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ПРОТОКОЛ № 70
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 10.11.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:49 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Макарчук Н.А., Разуваев А.Е., Михайлов С.В., 
Сачков Ю.А.).

Сазонов А.А., отсутствующий в зале заседаний Думы, ошибочно зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Михайлов С.В., присутствующий в зале заседаний Думы, не зарегистрирован в системе электронного голосования. 


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Миронова Л.А.

Сорокина И.О.


Баннов П.В.

Денисов В.В. 

Павлова Ю.Г. 

Сергушкина Т.В. 

Потапова И.М.



Власова Н.В.


- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Науменкова М.М.


Азанов С.Л. 

Попова О.А. 

- заместитель руководителя правового департамента – руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- начальник отдела департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- начальник финансово-экономического отдела департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.10.2021 № 191 за большой вклад в развитие спортивного, детско-юношеского и молодежного туризма, за организацию и участие в уникальных походах и восхождениях, в том числе в Первой Российской экспедиции «Эверест 92», «На яхте «Тилигул» вокруг света с восхождением на высочайшие вершины пяти континентов» под руководством Федора Конюхова, за организацию и продвижение программы детских, семейных восхождений на знаковые вершины Жигулевских гор, за  организацию успешного участия учащейся молодежи в соревнованиях по спортивному туризму регионального и федерального уровня Булгакову 
Петру Николаевичу присвоено Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК РОССИИ».

Вручил Почетный знак Булгакову П.Н.

Присутствующие поздравили награждаемого.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрировано депутатское объединение:
- «Фракция Политической партии ЛДПР в Думе городского округа Тольятти седьмого созыва», руководитель фракции – Архангельский Евгений Александрович.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Сачкова Ю.А., Сазонова А.А., Макарчук Н.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.

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

Голосовали (10:08:28): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

В системе электронного голосования отображен голос Сазонова А.А., отсутствующего в зале заседаний Думы как неголосовавшего. 

Проект повестки принят за основу.

Сазонов А.А., ошибочно зарегистрированный в системе электронного голосования, исключен из системы электронного голосования.
Михайлов С.В., присутствующий в зале заседаний Думы, 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 «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области, в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу» (Д-314). 

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

Голосовали (10:09:49): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Разуваев А.Е. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Ершов Р.В. – Предложил снять с рассмотрения вопрос «О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти» (Д-296).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Ершовым Р.В.

Голосовали (10:10:56): 
за – 21;
против – 7;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Вопрос  исключен из проекта 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 (10:11:28): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 10.11.2021 после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации о прогнозном изменении тарифа на тепловую энергию (мощность) для населения городского округа Тольятти с 01.01.2022 с учетом фактора перехода к ценовой зоне теплоснабжения.

Депутаты согласились с предложением без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2021 год (Д-322). 

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Д-323).

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2022 год (Д-325).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год (Д-321).

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Д-324).

О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение) (Д-320).

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-317).

О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти (Д-304).

О Положении о муниципальном жилищном контроле городского округа Тольятти (Д-303).

О Положении о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Тольятти (Д-305).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения 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, на 01.11.2021 (Д-327).

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, на 01.11.2021 (Д-326).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, на 2022 год 
(Д-300).

О мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, на 
2022 год (Д-310).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти № 2488-п/1 от 13.09.2019, на 2022 год 
(Д-275).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, на 2022 год (Д-274).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 
2020-2024гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, на 2022 год 
(Д-313).


О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-316).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Прокурору Самарской области Бережицкому С.П. (Д-309).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области, в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу (Д-314).


СЛУШАЛИ: 1. Сергушкину Т.В., заместителя руководителя департамента экономического развития администрации, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2021 год  (Д-322).

Краснов В.П. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без презентации, заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

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 (10:16:14): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1091 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сергушкину Т.В., заместителя руководителя департамента экономического развития администрации, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Д-323).

Краснов В.П. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без презентации, заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

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 (10:17:31): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1092 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Сергушкину Т.В., заместителя руководителя департамента экономического развития администрации, о проекте Плана развития муниципального сектора 	экономики городского округа Тольятти на 2022 год 
(Д-325).

Краснов В.П. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без презентации, заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

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 (10:18:38): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1093 прилагается.


Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Провести рабочее совещание по вопросу размера средней заработной платы сотрудников ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова, выработать предложения и направить в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год (Д-321).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что при обсуждении данного вопроса на заседании профильной комиссии одним из спорных моментов было предложение о приватизации здания котельной № 1 с тремя строениями и земельным участком, на котором они расположены, в Комсомольском районе. Отметила, что возник вопрос о целесообразности, законности, необходимости приватизации данного объекта. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что данная котельная была выведена из эксплуатации, законсервирована в период, когда находилась в аренде ПАО «Т Плюс». Отметила, что в связи с большим износом данный объект был выведен из системы энергоресурсов. Подчеркнула, что в течение 2021 года администрацией было изменено назначение данного объекта в силу того, что она была выведена из системы энергоресурсов. Уточнила, что в настоящее время это самостоятельный объект, имеющий земельный участок с предыдущим названием «котельная». 

Архангельский Е.А. – В чем заключается целесообразность нахождения данного объекта в собственности администрации? Сколько денежных средств необходимо на охрану данного объекта? Какая прибыль планируется при продаже объекта?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что основная задача в настоящее время – сократить дополнительные расходы на обслуживание подобного рода объектов. Отметила, что основные затраты идут на охрану, сохранность данного объекта. Уточнила, что оценка не может быть проведена до включения данного объекта в Программу приватизации. 


Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

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

Голосовали (10:30:50): 
за – 23;
против – 8;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «против», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – 9;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1094 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Д-324). 

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 (10:35:17): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1095 прилагается.
СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение) (Д-320). 

Вопросы к докладчику:

Сапрыкин С.Е. – Обратился за уточнением относительно ожидаемых доходов бюджета в плановых периодах 2023 и 2024 годов в связи с введенными карантинными ограничениями. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что согласно прогнозу социально-экономического развития, прогнозируется повышение уровня доходной части бюджета по отношению к ожидаемому исполнению 2021 года. По отношению к текущему году доходная часть бюджета повысится на достаточно большую сумму за счет отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе в связи с применением патентной системы налогообложения). 

Басистый Г.А. – Отметил, что, по информации администрации, в транспортном управлении значительно снизились доходы в связи с карантинными ограничениями и уменьшением пассажиропотока. Какие муниципальные секторы экономики уменьшили свои доходы?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что ориентировочно на 
1,5 тыс.человек уменьшился пассажиропоток по отношению к уровню 2020 года по МП «ТПАТП №3». Отметила, что подобные вопросы будут рассматриваться на заседаниях согласительной комиссии по вопросам бюджета с приглашением представителей муниципальных предприятий. 

Климашевский В.М. – Обратил внимание на статью расходов «Охрана семьи и детства» муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье». Отметил, что окончание данной программы в 2025 году, на данный период очередность составляет 3 700 человек. Высказал мнение о целесообразности направления профицита бюджета в размере 60-70 млн руб. в последующие годы на данную муниципальную программу.

Попов И.В. – Как идет наполняемость бюджета городского округа в 2021 году? Планируются ли переходящие остатки?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что ожидается уменьшение доходов от арендной платы за земельные участки, а также земельного налога, что связано с переоценкой кадастровой стоимости, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Уточнила, что данное выпадение по доходам перекроется экономией средств по расходам на обслуживание муниципального долга. Подчеркнула, что на конец года не планируется дефицитный бюджет. 

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, о принятии проекта бюджета в первом чтении и его направлении в согласительную комиссию. 

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

Голосовали (10:47:26): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1096 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., 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-317). 

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, представленный главой городского округа Тольятти. 

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

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

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1097 прилагается.


Никонорова Т.А. и Акоев Г.А. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Денисова А.В., председательствующего на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, о Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти 
(Д-304). 

Баннов П.В., докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы в связи с опережением по времени. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что поступили замечания прокуратуры, в связи с чем подготовлена поправка депутата Думы к проекту решения:
- пункт 5 проекта решения изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее решение, за исключением приложения 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти, утвержденному настоящим решением, вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022».

Баннов П.В. пришел в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (10:51:51): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата Думы к проекту решения Думы.

Голосовали (10:52:25): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Поправка к проекту решения Думы принята. 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки депутата Думы.

Голосовали (10:52:49): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Мнения Сачкова Ю.А., Сазонова А.А., Макарчук Н.А. не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1098 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о Положении о муниципальном жилищном контроле городского округа Тольятти (Д-303). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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, с учетом поправки редакционного характера:
- в пункте 6 проекта решения Думы цифры «01.03.2021» заменить цифрами «01.03.2022».

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству рассмотреть на заседании в декабре 2021 года вопрос о финансово-хозяйственной деятельности МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» по планируемым итогам 2021 года и перспективах деятельности в 2022 году с участием представителей прокуратуры г.Тольятти, администрации городского округа Тольятти и МП г.Тольятти «Управляющая компания №4».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что поступили замечания прокуратуры, в связи с чем подготовлена поправка депутата Думы к проекту решения:
- пункт 5 проекта решения изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее решение, за исключением приложения 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле городского округа Тольятти, утвержденному настоящим решением, вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.
Голосовали (10:56:34): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата Думы в пункт 5 проекта решения Думы.

Голосовали (10:57:09): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Поправка в пункт 5 проекта решения Думы принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, указанную в решении комиссии, к проекту решения Думы.

Голосовали (10:58:24): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Поправка к проекту решения Думы принята. 

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

Голосовали (10:59:00): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Мнения Сачкова Ю.А., Сазонова А.А., Макарчук Н.А. не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1099 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о Положении о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Тольятти (Д-305). 

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 Тольятти.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что поступили замечания прокуратуры, в связи с чем подготовлены поправки депутата Думы к проекту решения:
1) пункт 6 проекта решения дополнить словами «, но не ранее 01.01.2022»;
2) в пункте 5 Положения слова «Лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества в границах городского округа Тольятти Самарской области, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 21.10.2015 № 3380-п/1» заменить словами «муниципальных правовых актов городского округа Тольятти, регламентирующих лесные отношения»;
3) исключить второй абзац пункта 35 Положения о муниципальном лесном контроле.

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

Голосовали (11:01:14): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата Думы в пункт 6 проекта решения Думы.

Голосовали (11:01:44): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Поправка в пункт 6 проекта решения Думы принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата Думы в пункт 5 Положения.

Голосовали (11:02:28): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
Поправка в пункт 5 Положения принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата Думы об исключении второго абзаца пункта 35 Положения.

Голосовали (11:03:28): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Поправка об исключении второго абзаца пункта 35 Положения принята. 

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

Голосовали (11:04:07): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Мнения Сачкова Ю.А., Сазонова А.А., Макарчук Н.А. не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1100 прилагается.


Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения 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, на 01.11.2021 (Д-327). 

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что, согласно информации администрации, заявка от МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» на предоставление субсидий на возмещение затрат по выполненным работам по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в размере 
9 100 тыс.руб. в настоящее время в администрацию не поступала. Кто это должен был сделать и в какой срок? Какова вероятность того, что заявка будет одобрена администрацией, если ее нет?
Почему АО «МУ ЖКХ» не может оформить 4 заявки? Кто является ответственным за ТСЖ «ЖЭК 07» и ТСЖ «Тополиная, 42» ?

Павлова Ю.Г. – Отметила, что заявка от МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» готовится, должна была поступить еще летом. Уточнила, что на данном предприятии сменился директор. Отметила, что заявка в процессе оформления.
Проинформировала, что до 1 августа дома обслуживала другая управляющая компания - ООО «ТЭМ», затем эти дома были исключены из лицензии УК ООО «ТЭМ» и переданы АО «МУ ЖКХ». Отметила, что ответственным за ТСЖ «ЖЭК 07» и ТСЖ «Тополиная, 42» является администрация Автозаводского района. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что не все работы по благоустройству завершены. Какой процент работ будет закончен до 14.11.2021? Что будет, если работы не будут закончены в указанный срок?

Павлова Ю.Г. – Проинформировала, что в работе находится 24 объекта, которые должны быть закончены до 14.11.2021. Отметила, что крайний срок завершения работ – 15.11.2021. Отметила, что если работы не будут выполнены, то они не будут приняты.

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы. 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) денежные средства, запланированные на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (в том числе по проекту «СОдействие»), неосвоенные в текущем году, предусматривать на очередной финансовый год для освоения на указанные цели».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о причинах неоплаты части договоров субсидий на выполнение работ по благоустройству территорий, работы по которым выполнены, пообъектно».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ренц Н.А. – Поддержал обеспокоенность депутатов состоянием дел в данном направлении. Отметил, что проходит процедуру согласования проект постановления администрации о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям-производителям товаров работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1, в части предусмотрения возмещения затрат на основании актов выполненных работ и договоров подряда, исключив необходимость предоставления платежного документа. 

Выступили:

Денисов А.В. – 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 (11:35:09): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1101 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, 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, на 01.11.2021 (Д-326). 

Денисов А.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – 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 (11:37:53): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1102 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа; об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, на 2022 год (Д-300). 

Краснов В.П. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

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 (11:41:13): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1103 прилагается.


Ренц Н.А. – Поздравил Казачкова В.А. с юбилеем от имени администрации городского округа.
Покинул заседание Думы. 


СЛУШАЛИ: 14. Азанова С.Л., начальника отдела департамента градостроительной деятельности администрации, о мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии   городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, на 2022 год (Д-310). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию:
1)	по адресам многоквартирных жилых домов в Автозаводском и Комсомольском районах, под которые планируется осуществить формирование земельных участков в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»;
2)	об основаниях подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул.Спортивная до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе городского округа Тольятти (в том числе копию заявки департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации);
3)	по ситуации с подготовкой проекта планировки дублера ул.Спортивная».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Обратился за уточнением по ситуации с проектом планировки мкр Федоровка.

Азанов С.Л. – Отметил, что контракт заключен, работы ведутся. 

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. 

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

Голосовали (11:48:46): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1104 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, на 2022 год (Д-275). 

Подоляко В.И. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

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. – Проинформировал, что к проекту решения Думы имеется поправка фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«дополнить подпункт 2 пункта 3 проекта решения Думы словами:
«в том числе с привлечением средств вышестоящих бюджетов».

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

Голосовали (11:50:07): 
за – 19;
против – 10;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (11:50:49): 
за – 15;
против – 11;
воздержались – 3;
не голосовали – 2. 

Поправка фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не принята. 

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

Голосовали (11:51:23): 
за – 17;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «против», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 12;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1105 прилагается.


Бобров В.П. – Обратился к Власовой Н.В. за уточнением, предусматривается ли данной муниципальной программой установка пандусов для инвалидов?

Власова Н.В. – Отметила, что оборудование подъездов пандусами для инвалидов-колясочников осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», ответственный ГРБС «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 16. Попову О.А., начальника финансово-экономического отдела департамента социального обеспечения администрации, 
об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, на 2022 год (Д-274). 

Подоляко В.И. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

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 (11:53:07): 
за – 18;
против – 1;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

Митковский П.Б. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Сачкова Ю.А. – «воздержался», Сазонова А.А. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1106 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти  на 2020-2024гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, на 2022 год (Д-313). 

Турков П.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

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 (11:54:25): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», Сазонова А.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1107 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-316). 

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.

Нестерова Т.В. – Дала пояснения по представленному проекту решения Думы. Уточнила, что Устав городского округа Тольятти относится к муниципальным правовым актам, является актом высшей юридической силы, действующим на всей территории городского округа Тольятти. В статье 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ указано, что муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, региональному законодательству. Отметила, что изменения, которые на сегодняшний момент вносятся в Устав, связаны с изменениями федерального уровня и установлены сроки приведения Устава в соответствие с изменениями федерального законодательства. Обратила внимание, что в случае непринятия изменений в Устав сегодня, прокуратура в рамках своих полномочий будет рассматривать вопрос о том, чтобы внести данные изменения в принудительном порядке.  
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:59:52): 
за – 17;
против – 2;
воздержались – 11;
не голосовали – 1. 

Митковский П.Б. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Сачкова Ю.А. – «воздержался», Сазонова А.А. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 17;
против – 3;
воздержались – 13;
не голосовали – 1. 

Решение не принято.

Выступили: Архангельский Е.А., Сотникова О.В., Микель Д.Б., 
Краснов В.П., Бобров В.П.

Остудин Н.И. – Предложил в целях приведения Устава городского округа Тольятти в соответствие с изменениями действующего законодательства рассмотреть вопрос о подготовке для рассмотрения на заседании Думы 24.11.2021 новых пакетов документов по вопросу внесения изменений в Устав городского округа Тольятти, в том числе для проведения публичных слушаний.

Возражений от депутатов не поступило. 

Архангельский Е.А. – Предложил провести заседание постоянно действующей рабочей группы по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти на следующей неделе. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 19. Сотникову О.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Прокурору Самарской области 
Бережицкому С.П. (Д-309). 
Отметила, что в связи с замечаниями аналитического отдела аппарата Думы пакет документов был заменен (10.11.2021). 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

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, об отклонении представленного депутатами Думы (Сотникова О.В., Сачков Ю.А., Басистый Г.А., Осипов А.В., Митковский П.Б., Краснов В.П.) проекта решения Думы.

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, об отклонении представленного депутатами Думы (Сотникова О.В., Сачков Ю.А., Басистый Г.А., Осипов А.В., Митковский П.Б., Краснов В.П.) проекта решения Думы.

Голосовали (12:16:36): 
за – 16;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Мнения Сачкова Ю.А, Сазонова А.А., Макарчук Н.А. не учитываются. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, не принят. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами (Сотникова О.В., Сачков Ю.А., Басистый Г.А., Осипов А.В., Митковский П.Б., Краснов В.П.) от 10.11.2021.

Голосовали (12:17:34): 
за – 12;
против – 14;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

Микель Д.Б. и Михайлов С.В. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Сачкова Ю.А. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение не принято.

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

СЛУШАЛИ: 20. Ершова Р.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области, в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения дополнений в пункт 5 статьи 4 Закона Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД «О транспортном налоге на территории Самарской области») (Д-314). 

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

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 депутатом Ершовым Р.В.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Ершовым Р.В.

Голосовали (12:22:09): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1108 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 
Гильгулина Г.В., заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, об информации администрации о прогнозном изменении тарифа на тепловую энергию (мощность) для населения городского округа Тольятти с 01.01.2022 с учетом фактора перехода к ценовой зоне теплоснабжения.
Проинформировал, что 30.10.2021 распоряжением Правительства Российской Федерации для Самарской области с 01.07.2022 утвержден предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 3,8%, предельно допустимое отклонение составляет 2%. Отметил, что в связи с отнесением городского округа Тольятти к ценовым зонам теплоснабжения рост тарифа по теплу по состоянию на 10.11.2021 ориентировочно составляет по Автозаводскому району 6,37%, по Центральному и Комсомольскому районам – 7,12%.  В Автозаводском районе до 01.07.2022 цена гигакалории - 1 658 руб. за Гкал с учетом налогов, на II полугодие прогноз – 1 764 руб./Гкал. По Центральному и Комсомольскому районам ранее цена составляла 1 542 руб. за Гкал, после 01.07.2022 планируется 1 651 руб./Гкал. Уточнил, что с учетом роста по теплу ориентировочно предельный рост квитанции по оплате за коммунальные услуги  составит 5,5% в среднем, исходя из возможно допустимого значения 5,8%. 

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 
Краснов В.П. – Что ожидает жителей однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир типового исполнения в декабре 2022 года? Какая будет цена за тепло?

Гильгулин Г.В. – Отметил, что данную информацию озвучил ранее и к заседаниям согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти будет подготовлен расчет новой меры социальной поддержки населения городского округа Тольятти в части компенсации роста тарифа. Будет учтена возможность гражданам обращаться в администрацию и получить компенсацию как разницу между предельным тарифом по теплу и ростом предельного тарифа по Самарской области.

Депутаты приняли информацию к сведению.  

	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Сапрыкина С.Е., Басистого Г.А. и Казачкова В.А.


Гильгулин Г.В. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Сапрыкина С.Е., Басистого Г.А. от имени администрации городского округа.



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

