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ПРОТОКОЛ № 62
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 19.05.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:00 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Михайлов С.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа Тольятти;
Говорков Г.А.

Киселева Е.Б.
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Туманов С.А.



Булгаков П.Н. 

Ерин В.А. 


Захаров О.В.

Блинова Т.В.

Миронова Л.А. 


Сорокина И.О.


Базаева Е.В. 

Лебедева Л.М. 

Козлова М.А. 

Балашова Е.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин» городского округа Тольятти»;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- и.о.первого заместителя главы городского округа, руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
Науменкова М.М.


Винокурова К.В.

Христ Н.А. 


Герунов А.Е.

Тюлин В.А.

Халиков Р.Д. 
- заместитель руководителя правового департамента – руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта»;
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.


Депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что сегодня первое заседание Думы городского округа Тольятти, на котором Николай Альфредович Ренц присутствует в качестве вступившего в должность главы Тольятти. Пожелал Ренцу Н.А. успехов в работе.

Ренц Н.А. – Поблагодарил депутатов. Выразил надежду на конструктивную работу. 

Присутствующие поздравили Ренца Н.А.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата Михайлова С.В., 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.

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:07:35): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Гусейнов М.Н. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования.

Поправки внесли:


Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «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-162). 
Предложил данный вопрос рассмотреть до вопроса «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-139).

Возражений от депутатов не поступило.

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

Голосовали (10:08:53): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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 (10:09:26): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Макарчук Н.А. и Михайлов С.В. пришли в зал заседаний Думы и зарегистрированы в системе электронного голосования.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 12.05.2021, после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации:
1) о мерах, предпринимаемых по повышению средней заработной платы сотрудников приема и выдачи документов МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных нужд» и о штатном расписании сотрудников МАУ «МФЦ» с указанием размера заработной платы, в том числе в процентом соотношении от числа работников (от минимальной до максимальной за 2020-2021 годы).
Предложил данный вопрос рассмотреть перед рассмотрением вопроса «О проекте муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-144);
2) об актуализации сведений в части, касающейся нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Тольятти:
о законности нахождения нестационарного торгового объекта,  расположенного по адресу: ул. Мира, 100В (адрес в соответствии с информацией 2ГИС), отсутствующего в схеме расположения нестационарных торговых объектов;
о законности размещения нестационарных торговых объектов и организации несанкционированной торговли на ул. Автостроителей от ТД «Николаевский» до ТЦ «Новинка» (на пешеходной части); 
о внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов торговли возле ТЦ «Новинка» либо сносу, демонтажу данных объектов;
о дальнейшей эксплуатации либо демонтаже объекта, расположенного с торцов домов, расположенных по адресу: ул. Тополиная, №№ 2, 4;
о количестве переданных департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти в отдел развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти договоров аренды земельных участков и количестве заключенных отделом развития потребительского рынка договоров на размещение нестационарных торговых объектов по состоянию на 01.05.2021;
3) об информации администрации о праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в рамках муниципального задания администрацией, подведомственными учреждениями и ТОС; о включении в сценарный план для праздничного поздравления депутатов Думы и об информировании депутатов Думы о праздничных мероприятиях, проводимых на дворовых территориях, в том числе не включенных в сводный план массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти с 1-9 мая.

Депутаты согласились с озвученными предложениями без голосования.

Ершов Р.В. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования.


ПОВЕСТКА:

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-163). 

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-164).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-149).

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-162).

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-139).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 № 876 «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-138).

Об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2020 год (Д-131).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 401 (Д-116).

О внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 № 1448 (Д-150).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на статью 11 Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-155).

О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства, регламентирующего управление муниципальной собственностью 
(Д-154).

О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления (Д-137).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2020 год (Д-105).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272, за 2020 год (Д-102).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, выполненных на 01.05.2021, об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-158).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год (Д-110).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год (Д-111).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2020 году (Д-146).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-152).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2020 год (Д-107).

Об информации администрации о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 
№ 3837-п/1, за 2020 год (Д-118).

О проекте муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-144).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2020 год (Д-124).

Об информации администрации городского округа Тольятти об оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в 2020 году и планах на 2021 год (Д-28).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации библиотечного обслуживания населения городского округа Тольятти (все библиотечные системы) (Д-120).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2020 год 
(Д-141).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 год (Д-142).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1 (Д-143).

О проекте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-145).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ситуации с прохождением медицинских осмотров детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности городского округа Тольятти (Д-130).

О Положении о депутатском расследовании (Д-121).

О реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-119).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство экономического развития Российской Федерации (о возможности сохранения для городского округа Тольятти статуса монопрофильного города) (Д-153).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 13.12.1996 № 156-ФЗ «Об оружии») (Д-156).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-165).


СЛУШАЛИ: 1. Туманова С.А., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин» городского округа Тольятти, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-163).
Озвучил предложение депутатам Думы обратиться в трудовые коллективы по месту работы  о выдвижении кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» в соответствии с процедурой. Отметил, что члены общественной комиссии рекомендовали промышленным предприятиям, организациям социальной сферы ходатайствовать о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» из числа членов коллектива рабочих и служащих. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решений Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Фролову Александру Сергеевичу за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития здравоохранения городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:16:57): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 926 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решений Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
1)	 Кондулукова Сергея Никитовича, заместителя ректора - директора института изобразительного и декоративно-прикладного искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития высшего профессионального образования, личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров во благо городского округа Тольятти и его населения;
2)	Архипова Александра Михайловича, пенсионера, ветерана труда, председателя правления первичной общественной организации Союза Пенсионеров России в Центральном районе г.Тольятти, за значимые для городского округа Тольятти результаты в общественной деятельности, личный вклад в развитие ветеранского движения во благо городского округа Тольятти и его населения;
3)	 Кудашкина Петра Николаевича, члена правления Тольяттинской городской общественной организации инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль», за значимые для городского округа Тольятти результаты в общественной деятельности, личный вклад в развитие ветеранского движения во благо городского округа Тольятти и его населения;
4)	Горковенко Надежду Васильевну, директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской хореографической школы имени М.М.Плисецкой городского округа Тольятти, за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития культуры, хореографического искусства во благо городского округа Тольятти и его населения;
5)	Семушкина Валерия Павловича, члена Тольяттинского городского отделения «Волга-Дизайн» Союза Дизайнеров России, за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере производственной  деятельности, личный вклад в области развития автомобилестроения во благо городского округа Тольятти и его населения.

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

Голосовали (10:20:02): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 927 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-149).

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 (10:21:59): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 928 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. 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-162).

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 поправки редакционного характера:
- пункт 1 проекта решения Думы после слов «от 06.10.2017 № 1561» дополнить словами «(газета «Городские ведомости», 2017, 10 октября; 2020, 
20 ноября; 2021, 2 апреля),».
Озвучил запись в протокол заседания Думы согласно протоколу комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) в целях осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области, инициировать выделение средств областного бюджета в объеме необходимой потребности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в том числе достигших возраста 23 лет, ранее не включенных в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера.

Голосовали (10:24:13): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 929 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. 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-139).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Обратился за уточнением в части финансирования оказания услуг по охране учреждений культуры с учетом требований по антитеррористической защищенности. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в начале финансового года финансирование услуг по охране учреждений культуры было предусмотрено. Уточнила, что в настоящее время от департамента культуры поступили дополнительные расчеты по потребности до конца финансового года. Отметила, что в настоящее время проблем по данному вопросу не существует. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что в 2019 году на стадионе «Дружба» в мкр Шлюзовой была приостановлена реконструкция объекта в связи с уголовным делом. Обратил внимание на ответ администрации, что реконструкция стадиона продолжится по завершении данного уголовного дела. Уголовное дело завершено в 2020 году, имеется письмо министерства внутренних дел Самарской области. Предусмотрены ли средства на финансирование окончания реконструкции стадиона «Дружба»?

Миронова Л.А. – Отметила, что данная информация в департаменте финансов отсутствует. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1)	 при внесении в Думу очередного проекта решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотреть расходы на завершение реконструкции стадиона «Дружба» в мкр Шлюзовой;
2)	 подготовить и направить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти предложение об ограничении движения грузового транспорта на внутриквартальных и магистральных дорогах в дни, когда температура воздуха выше 30°С во избежание образования колеи».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Как будет распределяться субсидия в размере 
113 млн руб., предусмотренная социально ориентированным некоммерческим организациям?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что данное финансирование ежегодно поступает из Самарской области и направлено на осуществление деятельности по оказанию помощи родителям в воспитании детей. Отметила, что департаментом образования проводится конкурс с определенными критериями. Ежегодно в данном конкурсе участвует несколько организаций. Как правило, по итогам конкурса денежные средства направляются в АНО ДО «Планета детства «Лада», АНОО ДО «Ступени» в размере 5 тыс.руб. на доплату воспитателям. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) предусмотреть обязанность и ответственность подрядчика по уборке оставшейся пескосоляной смеси после зимнего периода на газонной территории вдоль магистральных дорог городского округа Тольятти; принять меры по сохранению и восстановлению зеленых насаждений, в том числе газонов, вдоль магистральных дорог городского округа Тольятти после зимнего периода».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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.

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

Голосовали (10:36:12): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 930 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 № 876 «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-138).

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 поправки редакционного характера:
- пункт 1 проекта решения Думы после слов «6 апреля» дополнить словами «, 16 апреля».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера.

Голосовали (10:37:25): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 931 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2020 год (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:38:18): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 932 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 
2020 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 401 (Д-116).

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

Голосовали (10:39:11): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 933 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, о внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 № 1448 (Д-150).

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 администрацией городского округа.

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

Голосовали (10:41:15): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 934 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на статью 11 Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-155).

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, о признании протеста и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным в части.

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

Голосовали (10:42:20): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 935 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства, регламентирующего управление муниципальной собственностью (Д-154).

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, о признании представления и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным.

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

Голосовали (10:43:27): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 936 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления (Д-137).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Нестерова Т.В. – Проинформировала, что, учитывая заявление депутата Гусейнова М.Н., было принято решение Думы от 25.01.2019 № 134 о принятии Гусейнова М.Н. для осуществления депутатских полномочий на постоянной основе председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. Данное решение не требует заключения с депутатом в последующем договоров на осуществление депутатских полномочий, что определено действующим законодательством. Отметила, что именно с 25.01.2019 у депутата 
Гусейнова М.Н. возникают определенные и установленные действующим законодательством ограничения. Уточнила, что в дальнейшем заключенный с депутатом Гусейновым М.Н. договор на осуществление депутатских полномочий не является трудовым договором, не регламентирован нормами трудового законодательства. В ходе проверки прокуратурой г.Тольятти установлено, что в период после принятия Думой решения о принятии Гусейнова М.Н. для осуществления депутатских полномочий на постоянной основе, Гусейновым М.Н была продолжена деятельность по управлению юридическим лицом, что подтверждено фактом совершения финансовых операций за период с 25.01.2019 до 18.02.2019. Прокуратура г.Тольятти полагает, что депутатом были допущены нарушения установленных законом ограничений на ведение предпринимательской деятельности. И как мера воздействия за данное нарушение в представлении указано требование о досрочном прекращении полномочий депутата. 

Гусейнов М.Н. – Обратился к представителю прокуратуры, когда ему будут предоставлены материалы дела?

Нестерова Т.В. – Проинформировала, что материалы проверки можно получить в любое время, о чем было направлено уведомление в адрес Гусейнова М.Н. Отметила, что в том порядке, который излагается 
Гусейновым М.Н. в обращении в прокуратуру г.Тольятти по ознакомлению с материалами, материалы предоставлены быть не могут, поскольку 
Гусейнов М.Н. указывает срок и просит направить их ему лично. Действующим законодательством предусмотрен следующий порядок: заявление заявителя рассматривается, заявитель Гусейнов М.Н. уведомляется о возможности ознакомления с материалами в любое удобное для него время, о чем ему было направлено уведомление. Обратила внимание, что свое право на ознакомление с материалами на сегодняшний день Гусейнов М.Н. не реализовал. Отметила, что данный вопрос не имеет отношения к существу внесенного представления об устранении нарушений. 

Гусейнов М.Н. – Обратился к Остудину Н.И., проводилась ли в Думе служебная проверка по данному вопросу?

Остудин Н.И. – Отметил, что данная проверка не предусмотрена. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что им подано исковое заявление в суд о признании представления и.о.прокурора г.Тольятти незаконным. 

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 и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным. Обратил внимание, что по данному вопросу также имеется проект решения депутата Акоева Г.А. о признании представления и.о.прокурора г.Тольятти не обоснованным.

Акоев Г.А. – Выступил по сути подготовленного им проекта решения Думы. Считает, что не имеется оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Думы городского округа Тольятти Гусейнова М.Н. 

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 и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным.



Голосовали (10:57:53): 
за – 18;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 937 прилагается.

Проекты решения Думы, подготовленные депутатом Акоевым Г.А., председателем Думы Остудиным Н.И., на голосование не ставились в связи с принятием решения Думы по данному вопросу. 

Гусейнов М.Н. – Поблагодарил депутатов и избирателей, которые его поддержали. Проинформировал, что покидает зал заседаний Думы.

Акоев Г.А. – Проинформировал, что покидает зал заседаний Думы. 

Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 13. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2020 год (Д-105).

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.

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

Голосовали (11:03:12): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 938 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272, за 2020 год (Д-102).

Ерин В.А., докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы в связи с опережением времени графика рассмотрения вопросов. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) дополнительно проработать вопрос о выполнении наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва либо об обеспечении создания необходимых условий и оказания содействия для реализации мероприятий по решению вопросов, поставленных в наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва». 

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.

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

Голосовали (11:09:40): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 939 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Халикова Р.Д., главного инспектора отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, выполненных на 01.05.2021, об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-158).

Вопросы к докладчику:

Митковский П.Б. – Когда будут выполнены все виды работ в рамках капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул.Ленинградская, 20?

Халиков Р.Д. – Проинформировал, что предложение собственников указанного дома было согласовано в январе 2021 года, документы переданы в конкурсную группу, готовится конкурсная документация. В ближайшее время дополнительные работы по электрике должны быть выставлены на торги. Информацию о дополнительных работах по кровле уточнит дополнительно. 

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Воробьев В.А. покинул зал заседаний Думы. 

Голосовали (11:12:03): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 940 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Ерина В.А., и.о.первого заместителя главы городского округа, руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год (Д-110).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:12:55): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 7. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 941 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Ерина В.А., и.о.первого заместителя главы городского округа, руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год (Д-111).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:13:48): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 942 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Ерина В.А., и.о.первого заместителя главы городского округа, руководителя департамента городского хозяйства администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2020 году (Д-146).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:14:50): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 943 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Ерина В.А., и.о.первого заместителя главы городского округа, руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-152).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:15:53): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 7. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 944 прилагается.

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 20. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2020 год (Д-107).

Баннов П.В., докладчик по данному вопросу, отсутствовал в зале заседаний Думы в связи с опережением времени графика рассмотрения вопросов.

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе рассмотреть возможность подготовки и направления в РЭО ГИБДД УМВД России по г.Тольятти Обращения о принятии мер по недопущению нарушений правил дорожного движения, установленных дорожными знаками, ограничивающими движение грузового транспорта по магистральным дорогам городского округа Тольятти, в том числе по ул.Громовой, в дни, когда температура воздуха выше 30°С, во избежание образования колеи».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ренц Н.А. – Поддержал обеспокоенность депутатов по данному вопросу. 

Воробьев В.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) обязать управляющих микрорайонами на территории городского округа Тольятти провести мероприятия по выявлению отсутствия соответствующих подъездных путей на внутриквартальных территориях к продовольственным магазинам, передать данные сведения, фотоматериалы в ЦОДД с целью организации дорожного движения на данных объектах;
2) представить в Думу пакет документов, содержащий информацию о мерах, принимаемых по фактам отсутствия соответствующих подъездных путей на внутриквартальных территориях к продовольственным магазинам, с приложением фотоматериалов (рассмотреть возможность дополнительно продемонстрировать объекты на интерактивной карте) для рассмотрения на заседании Думы в сентябре 2021 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:25:32): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 945 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации,  об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, за 2020 год (Д-118).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:26:48): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 946 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации, об информации администрации о мерах, предпринимаемых по повышению средней заработной платы сотрудников приема и выдачи документов МАУ «МФЦ» и о штатном расписании сотрудников МАУ «МФЦ» с указанием размера заработной платы, в том числе в процентом соотношении от числа работников (от минимальной до максимальной за 
2020-2021 годы).


Попов И.В. – Насколько вырастет заработная плата сотрудников МАУ «МФЦ»?

Балашова Е.В. – Проинформировала, что 62% сотрудников учреждения будет повышена заработная плата. Отметила, что сотрудникам, которые работают в окнах приема, инспекторам I категории заработная плата повысится с 19 800 руб. до 24 800 руб., инспекторам II категории с 18 300 руб. до 
23 200 руб. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 22. Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации, о проекте муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-144).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
Озвучил запись в протокол заседания Думы согласно протоколу комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать вопрос обеспечения доступа к информационным ресурсам: «АЦК – Финансы» и «АЦК – Муниципальный заказ» контрольно-счетной палате городского округа Тольятти.
Срок – 01.06.2021». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (11:31:16): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 6. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 947 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2020 год 
(Д-124).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:32:25): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 6. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 948 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в 2020 году и планах на 2021 год (Д-28).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что к проекту решения Думы депутатом Подоляко В.И. подготовлена поправка следующего содержания:
«- в последнем абзаце подпункта 1) пункта 2 исключить слова «МБУ детского сада № 128 «Гвоздичка» в форме присоединения к нему МБУ детского сада № 126 «Солнечный зайчик» по инициативе указанных учреждений».

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

Голосовали (11:33:48): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, подготовленную депутатом Подоляко В.И.

Голосовали (11:34:23): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 7. 

Поправка депутата Подоляко В.И. принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом поправки депутата Подоляко В.И.


Голосовали (11:34:59): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 949 прилагается.


Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«В целом признать оптимизацию сети муниципальных учреждений отрасли образования не эффективной, избыточной и направленной не на решение задачи – улучшение качества предоставления образовательных услуг.
Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проводить общественные обсуждения с гражданами, проживающими на территории, граничащей с образовательными учреждениями, для выявления мнения по вопросу оптимизации школьных и дошкольных учреждений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

СЛУШАЛИ: 25. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации библиотечного обслуживания населения городского округа Тольятти (все библиотечные системы) (Д-120).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Насколько ежегодно обновляется библиотечный фонд?

Козлова М.А. – Проинформировала, что обновление библиотечного фонда производится в порядке 4-10%.

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

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 (11:39:41): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 950 прилагается.
СЛУШАЛИ: 26. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2020 год (Д-141).

Вопросы к докладчику:

Воробьев В.А. – Как происходило финансирование праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, проведенных на территории городского округа Тольятти?

Козлова М.А. – Проинформировала, что праздничные мероприятия, проведенные учреждениями культуры, были профинансированы в рамках муниципального задания. Отметила, что если мероприятия, посвященные Дню Победы, организовывали ТОС, то они проводились за счет внебюджетных средств. 

Краснов В.П. – Кто давал разрешение партии «Новые люди» на проведение мероприятий в Автозаводском районе?

Козлова М.А. – Отметила, что в департамент культуры они не обращались за разрешением. 

Блинова Т.В. – Проинформировала, что в администрацию партия «Новые люди» по вопросу проведения мероприятий к 9 мая не обращалась. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) разобраться с вопросом по проведению мероприятий в Автозаводском районе городского округа Тольятти партией «Новые люди» без соответствующего разрешения администрации городского округа».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (11:46:14): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 951 прилагается.

Остудин Н.И. объявил перерыв в заседании Думы на 15 минут. 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы. 

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 

12:06:25 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Михайлов С.В., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е.).


СЛУШАЛИ: 27. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 год (Д-142).

Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Микель Д.Б. пришли в зал заседаний Думы и зарегистрированы в системе электронного голосования. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) разместить на официальном портале администрации городского округа Тольятти карту «Мозаики Тольятти» о мозаичных панно, расположенных в городском округе Тольятти;
2) рассмотреть возможность включить в обзорный туристский маршрут по городскому округу Тольятти отдельные места размещения мозаик».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Поднял вопрос о пробках, возникающих на выезде с Обводного шоссе на Хрящевское шоссе.

Ренц Н.А. – Проинформировал, что на данном участке дороги планируется строительство развязки. 

Краснов В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать вопрос о возможности установить светофорную группу на выезде с Обводного шоссе на Хрящевское шоссе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) направить заявку в Правительство Самарской области о выделении средств на ремонт фасадов исторического комплекса «Маленький Санкт-Петербург» в мкр Шлюзовой». 

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 (12:15:25): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 952 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1 (Д-143).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:16:19): «за» - единогласно. 

Мнение Михайлова С.В. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 953 прилагается.



СЛУШАЛИ: 29. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, о проекте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 
2022-2026 годы» (Д-145).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Басистый Г.А. – Обратил внимание, что по данному вопросу имеется его особое мнение.

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 (12:19:46): 
за – 17;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 
С учетом мнения Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 954 прилагается.

Разуваев А.Е. пришел в зал заседаний Думы.

Ренц Н.А. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 30. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ситуации с прохождением медицинских осмотров детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности городского округа Тольятти (Д-130).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:22:07): «за» - единогласно. 

Мнение Михайлова С.В. по данному вопросу не оставлено. 

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 955 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Митковского П.Б., депутата Думы, о Положении о депутатском расследовании (Д-121).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 направлении на доработку представленного проекта решения Думы.

Остудин Н.И. – Обратился к Митковскому П.Б. о наличии возражений в части голосования за проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Митковский П.Б. – Отметил, что не возражает против голосования за проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. Считает необходимым доработать представленный им проект решения Думы с учетом всех мнений. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:27:58): 
за – 26;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Ершов Р.В. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования.

С учетом уточнения и с учетом мнения Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 956 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Дементьев Д.В. – Проинформировал, что в связи с тем, что рассмотрение вопроса «О реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-119)  стало неактуальным, снимает данный вопрос. 

Депутаты согласились с предложением Дементьева Д.В. без голосования. 


СЛУШАЛИ: 33. Остудина Н.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство экономического развития Российской Федерации (о возможности сохранения для городского округа Тольятти статуса монопрофильного города) (Д-153).

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (12:30:05): 
за – 18;
против – 1;
воздержались – 10;
не голосовали – нет. 

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

С учетом уточнения и с учетом мнения Михайлова С.В. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 17;
против – 1;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

Депутаты обменялись мнениями. 

Турков П.В. – Предложил провести повторное голосование. 

Попов И.В. – Предложил поставить на голосование предложение о возврате к рассмотрению вопроса. 

Микель Д.Б. – Отметил, что официальной информации по данному вопросу не поступало. Считает, что пока нет никаких оснований для данного обращения. 

Выступили: Турков П.В., Краснов В.П.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к рассмотрению вопроса. 

Голосовали: 
за – 19;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Предложение о возврате к рассмотрению вопроса принято. 

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

Голосовали (12:37:18): 
за – 18;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Михайлова С.В. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – нет;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 957 прилагается.


СЛУШАЛИ: 34. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 13.12.1996 № 156-ФЗ «Об оружии») (Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
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, об отклонении представленного проекта решения Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование по мере поступления проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу фракцией ЛДПР.

Голосовали (12:41:20): 
за – 4;
против – 4;
воздержались – 21;
не голосовали – 1. 

Никонорова Т.А., Колотурин Д.В., Турков П.В. попросили учесть их голоса как «воздержавшиеся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 1;
против – 4;
воздержались – 24;
не голосовали – 1. 

Мнение Михайлова С.В. не учитывается. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР, не принят. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:42:02): 
за – 26;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 27;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 958 прилагается.


СЛУШАЛИ: 35. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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, о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти:
1) Зимы Александра Афанасьевича, члена Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н.Ф.Семизорова, за заслуги в развитии общественной деятельности во благо городского округа и его населения;
2) Рябовой Веры Семеновны, преподавателя по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школы искусств им.М.А.Балакирева, за заслуги в сфере развития культуры во благо городского округа Тольятти и его населения, личный вклад в воспитание и художественное образование подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня основания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школы искусств им.М.А.Балакирева.

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

Голосовали (12:43:49): «за» - единогласно. 

Мнение Михайлова С.В. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 959 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Тюлина В.А., начальника отдела развития потребительского рынка администрации, об информации администрации об актуализации сведений в части, касающейся нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Тольятти.

Митковский П.Б. – Отметил, что администрацией не представлена информация о проведенной работе по договорам аренды земельных участков, переданных департаменту по управлению муниципальным имуществом, о количестве заключенных договоров на размещение, о количестве договоров, не подлежащих заключению на размещение. 

Тюлин В.А. – Проинформировал, что из департамента по управлению муниципальным имуществом администрации в отдел развития потребительского рынка было передано 1 315 договоров. Отметил, что на сегодняшний день заключено 438 договоров на размещение земельных участков без аукциона, по аукционам заключено 76 договоров. Уточнил, что в настоящее время в работе находится 162 договора, которые переданы на оценку в оценочную компанию и 24 договора переданы на подписание. Отметил, что в ближайший месяц планируется подписать 670 договоров. 

Митковский П.Б. – Сколько договоров было оформлено за предыдущий год?

Тюлин В.А. – Проинформировал, что работа по переводу договоров аренды на размещение началась в сентябре 2020 года. Отметил, что до окончания 2020 года было заключено порядка 254 договоров. Уточнил, что необходимо соблюдать определенную процедуру, которая длится 4 месяца. 

Митковский П.Б. – По всем ли объектам администрация может заключить договоры по размещение?

Тюлин В.А. – Проинформировал, что имеются объекты, по которым администрация не может заключить договор, например, по объектам капитального строения. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) принять меры по решению вопроса о дальнейшей эксплуатации либо демонтаже объекта, расположенного с торца домов по адресу: ул.Тополиная, 2 и ул.Тополиная, 4».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) принять меры по актуализации и восстановлению работы раздела «Схема размещения нестационарных торговых объектов городского округа Тольятти» в ЕМГИС».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

III. Предложения о рассмотрении в «Разном» вопроса «Об информации администрации г.о.Тольятти о праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, проводимых в рамках муниципального задания администрацией, подведомственными учреждениями и ТОС» не поступило. 

	Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением Совета Думы в связи с Днём местного самоуправления на прошлом заседании Думы часть депутатов не была награждена Почетными дипломами Думы и Благодарственными письмами Думы. Предложил завершить процедуру награждения.

Вручил Почётные дипломы Думы городского округа Тольятти за заслуги в развитии и совершенствовании местного самоуправления, личный вклад в нормотворческую деятельность в городском округе Тольятти и в связи с Днём местного самоуправления депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва:
- Муканиной Галине Валентиновне;
- Попову Ивану Викторовичу.


	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Подоляко В.И., Ершова Р.В., Туркова П.В.


Ерин В.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Подоляко В.И., Ершова Р.В., Туркова П.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

