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ПРОТОКОЛ № 64
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 23.06.2021


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:41 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 8 (Ершов Р.В., Макарчук Н.А., Остудин Н.И., Попов И.В., Разуваев А.Е., Сазонов А.А., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н.).

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 21.06.2021 № 01-04/52 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1. 


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Ерин В.А. 
Захаров О.В.

Миронова Л.А. 


Базаева Е.В. 

Лебедева Л.М.

Клюшина С.А. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа; 
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Науменкова М.М. 


Немых Н.И.
- заместитель руководителя правового департамента – руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- представитель ООО «Новый уровень»;
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 Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Остудина Н.И., Суходеевой Е.Н., Сапрыкина С.Е., Макарчук Н.А., Сазонова А.А., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:08:07): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Сачков Ю.А. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 «О структуре Думы городского округа Тольятти VII созыва» 
(Д-318) в связи с отзывом пакета документов инициатором. Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:08:55): «за» - единогласно. 

Вопрос исключен из проекта повестки.

Попов И.В. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О Положении об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти» (Д-205). 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:09:41): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Сачков Ю.А. – Предложил данный вопрос рассмотреть после вопроса «Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года» (Д-160).

Депутаты согласились с предложением Сачкова Ю.А. без голосования. 
Погожев А.В. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок установления и расчета тарифов на услугу теплоснабжения)» (Д-191). 

Денисов А.В. – Отметил, что указанный вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 21.06.2021, инициатор – депутат Погожев А.В. Подчеркнул, что на комиссии не было принято решения о рассмотрении данного вопроса на заседании Думы 23.06.2021. 

Погожев А.В. – Настаивает на голосовании за включение в повестку данного вопроса.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Погожевым А.В.

Голосовали (10:12:04):
за – 13;
против – 9;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Вопрос не включен в проект повестки. 

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:12:37): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа Тольятти (Д-182). 

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года (Д-160).

О Положении об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти (Д-205).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-183).

О внесении изменений в Положения, регламентирующие вопросы оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 23.01.2013 № 1088 (Д-161).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738 
(Д-106).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности  (Д-151).

Об информации администрации об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-200).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части оценки эффективности управления муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти; управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти  (Д-190).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации, результатах и эффективности проведения муниципальных закупок в 2020 году в городском округе Тольятти 
(Д-174).

О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 16.01.2019 № 124  (Д-181).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2021 (Д-185).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2021 (Д-186).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по организации работы с родительской общественностью, мероприятиях по социализации и мерах поддержки деятельности по воспитанию учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2020-2021 учебном году и планах на 2021-2022 учебный год (Д-175).

О протесте прокурора г.Тольятти на Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-199).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области и межрайонный отдел вневедомственной охраны по городу Тольятти – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области»  (Д-198).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (по вопросу финансирования на обеспечение жильем молодых семей в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов) (Д-203).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации) (Д-172).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Приморский, д.21 (Д-209).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (Д-207).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (Д-208).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А, и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа Тольятти (Д-182). 

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, указанной в решении комиссии:
- исключить пункт 2 проекта решения, соответственно изменив нумерацию последующих пунктов.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:14:41): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку, указанную в решении комиссии.

Голосовали (10:15:12): «за» - единогласно. 

Поправка, указанная в решении комиссии, принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки комиссии.

Голосовали (10:15:43): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Мнения Сапрыкина С.Е., Макарчук Н.А., Сазонова А.А. не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 984 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года (Д-160).

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Исполнен ли кассовый план за  I квартал 2021 года.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что исполнение кассового плана по доходам составило 19,5% по отношению к годовому плану по доходам, по расходам – 19%. 

Денисов А.В. – По сравнению с I кварталом 2020 года наблюдается перевыполнение плановых показателей по доходам?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что по доходам по отдельным статьям наблюдается рост в связи с переходом плательщиков на отдельную систему налогообложения. Отметила, что рост наблюдается в абсолютных плановых значениях 2021 года. 

Архангельский Е.А. – Какова ситуация относительно размера муниципального долга?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что на конец 2020 года размер муниципального долга составлял 5,7 млрд руб., на конец 2021 года ожидаемый показатель – 5,5 млрд руб. Отметила, что в I квартале 2021 года получены бюджетные кредиты на сумму 675 млн руб. в счет замещения коммерческих кредитов на эту сумму. 

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. – Какой процент по бюджетным кредитам?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что сумма бюджетных кредитов составляет 675 млн руб. (ставка составляет 0,1%), коммерческих кредитов - 
4,6 млрд руб.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил запись в протокол:
«1.	Информацию администрации городского округа Тольятти  принять к сведению.
2. Отметить, что за I квартал 2021 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
3 077 085 тыс.руб., или 19,5% к годовому плану (100,6% кассового плана), в том числе:
- налоговые доходы и сборы 1 379 131 тыс.руб., или 21,1% к годовому плану, или 98,2% кассового плана;
- неналоговые доходы 237 896 тыс.руб., или 25,0% к годовому плану, или 121,6% кассового плана;
- безвозмездные поступления 1 460 058 тыс.руб., или 17,7% к годовому плану;
2) расходы произведены в сумме 3 073 457 тыс.руб., или 19,5% к годовому плану (97,9 % кассового плана);
3) превышение доходов над расходами составило 3 628 тыс.руб.;
4) поступления в бюджет городского округа доходов от размещения рекламных конструкций составили 13 321 тыс.руб. (6,8% к годовому плану и 107,2% к кассовому плану);
5) наибольший объем недополученных доходов:
- по земельному налогу в сумме 21 131 тыс.руб. (89,7% кассового плана);
- прочим неналоговым доходам в сумме 13 935 тыс.руб. (48,5% кассового плана);
6) недостаточный процент исполнения кассового плана по ГРБС:
- «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» - 85,3% (кассовый план – 257 234 тыс.руб., кассовое исполнение – 219 365 тыс.руб.);
- «Отдел развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти» - 80,6% (кассовый план – 36 тыс.руб., кассовое исполнение – 29 тыс.руб.);
7) расходы по 26 муниципальным программам составили 
2 931 764 тыс.руб., или 19,7% годового плана, и 98,1% кассового плана;
8) размер муниципального долга на 01.04.2021 составляет 
5 247 435 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков – 4 590 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам  – 657 435 тыс.руб.;
9) расходы на обслуживание муниципального долга составляют 
77 595 тыс.руб.». 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом запись в протокол, подготовленную постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:19:59): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 3. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о Положении об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти (Д-205).

Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов И.В. – Обратил внимание, что на 2021 год на реализацию инициативных проектов выделено порядка 9 млн руб. Обратился за уточнением, в случае непредоставления документов гражданами в администрацию до 01.07.2021, возможности участвовать в данном проекте у них не будет?

Митковский П.Б. – Проинформировал, что в рамках согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти на реализацию инициативных проектов заложено 11 млн руб. Отметил, что в соответствии с проектом решения в 2021 году инициативные проекты вносятся в администрацию городского округа Тольятти 02.08.2021. 
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, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
- в пункте 11 проекта решения Думы цифру «7» заменить на цифру «10»;
- абзацы первый, второй пункта 22 изложить в следующей редакции 
«22. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем его направления в Администрацию 1 февраля, 1 марта, 
1 апреля, 1 июня текущего года. 
Если 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 июня текущего года приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то внесение инициативного проекта в Администрацию осуществляется в ближайший следующий за указанными датами рабочий день». 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Голосовали (10:23:20): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование правки, указанные в решении комиссии.

Голосовали (10:23:49): «за» - единогласно. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом правок, указанных в решении комиссии.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 985 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-183).

На рассмотрении вопроса присутствовала представитель ООО «НОВЫЙ УРОВЕНЬ» Немых Н.И.

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Отметил, что в городском округе Тольятти нет открытых ледовых катков с холодильными установками. Возможно ли в рамках данного проекта предусмотреть такой каток, чтобы он был доступный и бесплатный для граждан?

Немых Н.И. – Проинформировала, что владельцем земельного участка предусматривается возможность использования прилегающей площади для устройства открытого городского катка в зимнее время с размещением дополнительных помещений для переодевания. Отметила, что предусматриваются крытые и открытые парковки на 500 машино-мест. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) обратиться в ООО «НОВЫЙ УРОВЕНЬ» по вопросу о включении в проект развития территории, расположенной на земельном участке по адресу: г.Тольятти, южнее здания по ул. Юбилейная, 8, мероприятия по строительству общедоступного ледового катка на открытом воздухе с холодильными установками».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Обратился к Ренцу Н.А., при реализации данного проекта благоустройство будет производиться за счет средств бюджета городского округа? На какой территории будут проводиться городские мероприятия? Где будет организовываться праздничный фейерверк? Кто будет в дальнейшем содержать данную территорию – бюджет городского округа или застройщик?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что все работы, связанные с благоустройством данной территории, будут производиться арендатором данного земельного участка в рамках разработанного проекта. Отметил, что для запуска праздничного фейерверка планируется найти другое место. Считает, что предложенный проект развития территории будет ярким местом, интересным архитектурным решением не только в Автозаводском районе, но и во всем городе. Уточнил, что содержание общественных пространств, находящихся в муниципальной собственности, производится за счет средств бюджета городского округа. Выразил готовность учесть все пожелания и замечания в рамках работы с арендатором, инвестором. 
Денисов А.В. – Уточните сумму инвестиций? Какова финансово-хозяйственная деятельность и баланс ООО «Новый уровень», перспективы дальнейшей деятельности? 

Немых Н.И. – Проинформировала, что предварительная оценка инвестиций составляет порядка 2 млрд руб. (без учета технологических условий). Отметила, что для реализации проекта ООО «Новый уровень» проводит консультации с городскими инвесторами, а также с инвесторами из г.Екатеринбурга и г.Москвы. 

Прохоров С.П. – Поднял вопрос по парковочным местам в случае реализации проекта. Считает, что проект необходимо поддерживать, но требуется дополнительно проработать с целью соответствия всем требованиям. Выразил готовность принять участие в рабочей группе по реализации данного проекта. 

Ренц Н.А. – Отметил, что проект, который не предусматривает достаточного количества парковочных мест, не должен получить возможность к реализации. 

Немых Н.И. – Проинформировала, что владельцем участка разработан архитектурный проект в соответствии с которым площадь открытых парковок составляет порядка 4 тыс.кв.м, максимальное количество открытых парковочных мест – 200, минимальное – 100. Площадь крытых стоянок составляет 11,5 тыс.кв.м, максимальное количество парковочных мест – 500, минимальное – 300. В целом максимальное количество парковочных мест на данной территории – 700 машино-мест, минимальное – 400 машино-мест. 

Попов И.В. – Решен ли вопрос с инвесторами? В случае реализации проекта, какое количество людей будет трудоустроено? Сколько бюджет городского округа будет получать налогов? Какая заработная плата будет у сотрудников, которые будут там работать?

Немых Н.И. – Проинформировала, что, как правило, заключается договор на инвестирование, в котором указываются площадь, внутриквартальный проезд, сквер, объекты коммерческого назначения. Отметила, что количество рабочих мест, размер налоговых поступлений можно будет просчитать, когда будет готов рабочий проект.

Архангельский Е.А. – Обратился за пояснениями к юридическому отделу аппарата Думы и представителю прокуратуры г.Тольятти. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что данная зона по Генеральному плану городского округа Тольятти расположена в рекреационной зоне. То есть предлагаемые изменения зонирования на общественно-деловую зону будут противоречить Генеральному плану. Отметила, что в общественно-деловой зоне возможно размещение торговых объектов, также предполагается размещать магазины площадью до 5 тыс.кв.м и торгово-развлекательный центр площадью свыше 5 тыс.кв.м. Уточнила, что предлагается этажность и плотность застройки определять не в Правилах землепользования и застройки, а в проекте планировки, что противоречит Градостроительному кодексу. 

Нестерова Т.В. – Проинформировала, что позиция прокуратуры г.Тольятти полностью совпадает с позицией юридического отдела Думы. Отметила, что Правила землепользования и застройки должны полностью соответствовать Генеральному плану. Подчеркнула, что любое нарушение влечет реакцию прокуратуры г.Тольятти. 

Сотникова О.В. – Насколько существующая территориальная зона Р-1А соотносится с градостроительными регламентами? Когда и почему она была введена? Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Провести рабочее совещание по вопросу «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059» (Д-183) с целью нахождения юридического обоснования для реализации проекта ООО «Новый уровень» с соблюдением действующего законодательства».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Захаров О.Б. – Отметил, что зона Р-1А вводилась для объектов инфраструктуры в лесу, где расположен водозабор. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию решение по данному вопросу не было принято (не набрало необходимого количества голосов). 

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:05:42): 
за – 3;
против – 12;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Михайлов С.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. - «против», Суходеевой Е.Н. – «против», Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 2;
против – 17;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Решение не принято.

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу отсутствует. 

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


СЛУШАЛИ: 5. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положения, регламентирующие вопросы оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 23.01.2013 № 1088 (Д-161). 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:08:34): «за» - единогласно. 


С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 986 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738  (Д-106). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию решение по данному вопросу не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что 07.06.2021 к проекту решения Думы поступила поправка депутата Сотниковой О.В.

Сотникова О.В. – Дала пояснения по сути поправки. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:11:54): «за» - единогласно.

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В.

Голосовали (11:12:25): 
за – 24;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Поправка депутата Сотниковой О.В. принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки Сотниковой О.В.

Голосовали (11:13:00): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу отсутствует. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 987 прилагается.
СЛУШАЛИ: 7. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-151). 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:16:34): 
за – 14;
против – 1;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Сачков Ю.А. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования.  

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. - «за», 
Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 1;
воздержались – 14;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 988 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об информации администрации об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-200). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию решение по данному вопросу не было принято (не набрало необходимого количества голосов). Предложил в связи с тем, что решение комиссии не принято, внести запись в протокол заседания Думы:
«Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование запись в протокол заседания Думы, предложенную Лыткиным И.В.

Голосовали (11:17:54): 
за – 15;
против – нет;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Мнения депутатов Остудина Н.И., Суходеевой Е.Н., Сапрыкина С.Е., Макарчук Н.А., Сазонова А.А. за внесение записи в протокол заседания Думы отсутствуют. 

Запись в протокол Думы не внесена. 

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


СЛУШАЛИ: 9. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части оценки эффективности управления муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти; управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (Д-190). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:


Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о принятых администрацией мерах в отношении руководителей муниципальных предприятий и учреждений, управление муниципальным имуществом которых признано неэффективным, недостаточно эффективным». 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:20:21): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался», Макарчук Н.А. – «воздержалась», 
Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 989 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации, результатах и эффективности проведения муниципальных закупок в 2020 году в городском округе Тольятти (Д-174). 

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.
Обратил внимание на рекомендацию администрации городского округа выстроить систему формирования начальной цены при закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций относительно цен производителей и цен закупок, произведенных на общих основаниях, в соответствии с проектом решения Думы. 

Попов И.В., Архангельский Е.А. – Высказали мнения по рекомендации, озвученной Красновым В.П.

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:30:09): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался», Макарчук Н.А. – «за», 
Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 990 прилагается.

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, о внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 16.01.2019 № 124 (Д-181). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Обратил внимание на отсутствие в городском округе Тольятти официальных мест захоронения домашних животных. Предложил администрации рассмотреть возможность организации кладбищ для домашних животных. 

Сачков Ю.А. – Предложил подобные вопросы выносить на обсуждение на рабочих встречах с главой городского округа. 

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:35:10): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 991 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2021 (Д-185). 

Вопросы:

Попов И.В. – Проинформировал, что по данной Программе в 2019 году из вышестоящих бюджетов выделялось 231 млн руб., в 2021 году – 129 млн руб., то есть произошло сокращение финансирования для городского округа Тольятти на 100 млн руб. Какие меры принимает администрация для остановки данной тенденции, чтобы финансирование сохранилось на уровне предыдущих лет?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что администрацией ведется работа с министерством жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Правительством Самарской области в данном направлении. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:45:09): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 992 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2021 (Д-186). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Никонорова Т.А. – Обратила внимание на ситуацию на пляже 6 квартала Автозаводского района в связи с реконструкцией набережной. Предложила администрации рассмотреть возможность организовать безопасный спуск к воде людям либо закрыть пляж на время проведения работ. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что работы по реконструкции набережной в Автозаводском районе выполняет министерство строительства Самарской области. Отметил, что данный земельный участок администрацией полностью передан в министерство строительства Самарской области. Уточнил, что при проведении работ по берегоукреплению и других строительно-монтажных работ должны быть проведены соответствующие меры обеспечения безопасности граждан. 

Ренц Н.И. – Проинформировал, что еженедельно проводятся совещания по строительству набережной в Автозаводском районе. Отметил, что администрация обратит внимание подрядчика на сложившуюся ситуацию. 
Краснов В.П. – Поднял вопрос по регулярному поливу деревьев и кустарников на общественных территориях. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что в бюджете городского округа средства заложены только на уход за деревьями в период первые 5 лет после посадки. Отметил, что на полив цветов средства в бюджете предусмотрены, полив осуществляется. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти (Бобровский В.Н.) взять на контроль выполнение работ по ремонту автодороги по ул.Громовой в Комсомольском районе городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, в части установления объема финансирования из внебюджетных источников в рамках предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов на 
2021 год в размере не менее 1%». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:00:00): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 993 прилагается.

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы.

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 14. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по организации работы с родительской общественностью, мероприятиях по социализации и мерах поддержки деятельности по воспитанию учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2020-2021 учебном году и планах на 2021-2022 учебный год (Д-175). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Каким образом происходит взаимодействие с родителями через учебные заведения и через департамент образования администрации в целях донесения до них оперативной информации о вопросах учебной деятельности?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что о проведении Городского Родительского Собрания, о мероприятиях, проводимых в образовательном учреждении, департамент образования информирует непосредственно образовательное учреждение, а не каждого родителя в частности. Отметила, что в случае необходимости родители могут обратиться к руководителю образовательного учреждения. 

Сотникова О.В. – Когда школа принимает решение, например, об открытии специализированных классов, новых учебных программах, данное решение должно проходить согласование с родителями учащихся. Родители учащихся отмечают трудности в получении такой информации от руководителей учебных заведений. 

Лебедева Л.М. – Отметила, что информация до родительского сообщества доносится через общешкольные родительские собрания и через классные родительские собрания. 

Басистый Г.А. – Каким образом вопрос по выдвижению кандидатов в депутаты разных уровней соотносится с Положением о Городском Родительском собрании?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что мероприятия по праймеризу проходили в рамках договоров аренды,  официально заключенными с образовательными учреждениями. Отметила, что Городское Родительское Собрание является общественным органом родителей и в данном случае Положение о Городском Родительском Собрании не нарушено. 

Выступили:

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Юридическому отделу аппарата Думы (Смирнова Е.В.) изучить Положение о Городском Родительском Собрании (Тольятти) на предмет возможности введения ограничений на опубликование в родительских чатах муниципальных образовательных учреждений рекламной информации, в том числе о проведении праймериз». 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:12:26): 
за – 15;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Воробьев В.А. и Никонорова Т.А. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. - «за», 
Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался», Макарчук Н.А. – «против», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 16;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение не принято.

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

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 15. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-199). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Обратился за уточнением, в какое время необходимо рассмотреть поступивший в Думу протест прокурора г.Тольятти?

Смирнова Е.В. – Отметила, что протест прокурора г.Тольятти рассматривается на ближайшем заседании Думы. 
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 принятии протеста прокурора г.Тольятти к сведению.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:14:20): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 994 прилагается.


Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 

СЛУШАЛИ: 16. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области и межрайонный отдел вневедомственной охраны по городу Тольятти – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области» (по вопросу повышения безопасности обучающихся в образовательных учреждениях)  (Д-198). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:15:45): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 
С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 995 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Сачкова Ю.А., заместителя руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (по вопросу финансирования на обеспечение жильем молодых семей в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов) (Д-203). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ.

Голосовали (12:18:01): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 996 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации)  (Д-172). 

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

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 фракцией КПРФ.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ.

Голосовали (12:20:32): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 997 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Приморский, д.21 (Д-209). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:21:42): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 998 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (Д-207). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. - Отметил, что в III квартале 2021 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 7 июля, 22 сентября. Обратил внимание депутатов, что в период парламентских каникул запланирован резервный день 11.08.2021 для проведения внеочередного заседания Думы. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:22:44): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 999 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (Д-208). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал, что от У МВД России по г.Тольятти поступило предложение сократить рассмотрение отчета У МВД до одного раза в год. Отметил, что по мнению депутатов, необходимо рассматривать отчет 
У МВД по полугодиям. Обратился за уточнением, сколько раз в году будет заслушиваться отчет У МВД России по г.Тольятти?

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что в января 2021 года внесены изменения в Приказ МВД № 975, который устанавливает порядок предоставления отчета, в части сроков предоставления отчета. Отметила, что ранее отчет У МВД России по г.Тольятти рассматривался по полугодиям, в настоящее время – 1 раз в год. 

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти (Ахмедханов Х.М.) кроме представления в Думу отчета о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти по итогам предыдущего года, рассмотреть возможность дополнительного проведения встречи с депутатами Думы (не менее 1 раза в год) в целях оперативного взаимодействия по вопросам, возникающим у жителей города, в рамках полномочий».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:26:01): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Сазонова А.А – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1000 прилагается.

СЛУШАЛИ: Разное.

Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Никонорову Т.А.

Ерин В.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Никоноровой Т.А. от имени администрации городского округа.




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков


