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ПРОТОКОЛ № 71
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 24.11.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:18:29 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Бобров В.П., Казачков В.А., Муканина Г.В., 
Разуваев А.Е.).

Бобров В.П., Казачков В.А. пришли в зал заседаний Думы и зарегистрированы в системе электронного голосования. 

На заседании Думы присутствовали: 

Ерин В.А.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
(в соответствии со статьей 32 Устава городского округа Тольятти)
Гусейнов М.Н.

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

Блинова Т.В.

Сорокина И.О.


Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

Козлова М.А. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Павлова Ю.Г.

Климанов А.В.

Герунов А.Е.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель управления административной практики и контроля администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- руководитель 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. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:19:19): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Муканина Г.В. пришла в зал заседаний Думы и зарегистрирована в системе электронного голосования. 

Поправки внесли:

Сачков Ю.А. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству» 
(Д-201). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сачковым Ю.А.

Голосовали (10:21:53): 
за – 13;
против – 13;
воздержались – 3;
не голосовали – 4. 

Вопрос  не включен в проект повестки.

Попов И.В. – Предложил снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-316).

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

Голосовали (10:22:53): 
за – 7;
против – 21;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Вопрос  не исключен из проекта повестки.

Попов И.В. – Объявил, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» покидает зал заседаний Думы. 

Попов И.В. и Сазонов А.А. покинули зал заседаний Думы. 

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:24:14): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Макарчук Н.А., Ершов Р.В., Погожев А.В., Акоев Г.А. покинули зал заседаний Думы. 

10:25:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Акоев Г.А., Ершов Р.В., Макарчук Н.А., Погожев А.В., Попов И.В., Разуваев А.Е., Сазонов А.А.).

Бобров В.П. – Обратил внимание на ситуацию в бюро судебно-медицинской экспертизы на ул.Лесная. Предложил депутатам Думы взять на особый контроль данный вопрос. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 17.11.2021 после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации:
1)	о сроках введения в эксплуатацию автомобильных дорог по ул.Офицерская, ул. В.Высоцкого; 
2)	 о завершении строительных работ в зоне транспортной развязки автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе микрорайонов Жигулевское море и Шлюзовой и благоустройству прилегающих территорий;
3)	о проведении работ по устройству МАФ (детских спортивных площадок) в период наступления неблагоприятных погодных условий в 2021 году (минусовые температуры воздуха), в том числе в части устройства искусственных покрытий. 

Депутаты согласились с предложением без голосования.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по итогам заседания комиссии по городскому хозяйству от 22.11.2021 в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации о функционировании контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, сборе и вывозе твердых коммунальных отходов, содержании контейнерных площадок и камер мусоросборников (также очистке площадок после вывоза региональным оператором твердых коммунальных отходов), содержании и ремонте контейнеров на переходный период с момента признания ООО «Управляющая компания №3» г.о.Тольятти и МП «Управляющая компания №4» банкротами до момента выбора новой управляющей организации (в том числе в период новогодних праздников 2021-2022гг.). 

Депутаты согласились с предложением без голосования.

Турков П.В. – Проинформировал, что в «Разном» озвучит запись в протокол для обсуждения. 

Депутаты согласились с предложением без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства городского округа Тольятти (Д-335). 

О положении о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Тольятти (Д-336).

О Положении о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольятти (Д-337).

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Тольятти (Д-338).

О внесении изменения в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-315).

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-319).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти  от 11.10.2013 № 3155-п/1, на 2022 год 
(Д-312).

Об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении в 2021 году жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (Д-318).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 01.11.2021 (Д-329).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по реализации в 2021 году в городском округе Тольятти Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в части обеспечения уровня заработной платы работников) (Д-339).

Об информации администрации городского округа Тольятти о  планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году и планах на 2022 год (Д-340).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, на 2022 год 
(Д-311).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти  от 09.10.2020 № 3062-п/1, на 2022 год (Д-331).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2021 году и планах на 2022 год (Д-330).

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

Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-334).

О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти (Д-283).

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


СЛУШАЛИ: 1. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства городского округа Тольятти (Д-335).
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. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:30:25): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1109 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о положении о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Тольятти (Д-336).

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, с учетом поправок редакционного характера:
«1) пункт 5 проекта решения Думы изложить в редакции:
«5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022»;
2) пункт 6 проекта решения Думы изложить в редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.).».

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

Голосовали (10:31:46): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1110 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Павлову Ю.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о Положении о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольятти (Д-337).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Предложил фракциям Думы принять активное участие в формировании ключевых и индикативных показателей муниципального контроля в сфере теплоснабжения. Отметил, что фракция «ЛДПР» направила письмо в администрацию для получения более подробной информации.  

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

Голосовали (10:34:37): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1111 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Климанова А.В., руководителя управления административной практики и контроля администрации, о внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.10.2021 № 1071 (Д-338).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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.

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

Голосовали (10:35:43): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1112 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-315).

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 по настоящему вопросу, с учетом поправки редакционного характера:
«в абзаце 2 пункта 1 проекта решения слова «генерального плана» заменить словами «изменений в генеральный план, предусмотренного частью 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:37:24): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1113 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сорокину И.О., 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-319).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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 не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступила поправка к проекту решения:
«Исключить из проекта решения Думы пункт 36 таблицы подпункта 3 пункта 1 проекта решения Думы».

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает из проекта решения исключить пункт, касающийся приватизации объекта на ул.Свердлова, 11А. Считает, что необходимо повторно вернуться к обсуждению данного вопроса на отдельном заседании (в рамках заседания комиссии или совещания в администрации) в связи с тем, что данный объект планировался к реконструкции. Предложил дополнительно обсудить предполагаемые варианты использования данного объекта. 

Сотникова О.В. – Отметила, что в поправке необходимо скорректировать итоговую сумму. Обратила внимание на другие объекты, указанные в проекте внесения изменений в программу приватизации (здания на ул.Мурысева, 52, Майский проезд, 64, ул.Радищева, 49), в том числе в Разделе II. Считает, что данный проект решения принимать нецелесообразно, возможно более эффективно использовать имущественный комплекс. 

Сорокина И.О. – Дала пояснения по объектам, озвученным депутатом Сотниковой О.В.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в здании на ул.Мурысева, 52, располагается тольяттинская детская спортивная федерация по фехтованию, где тренируются более 100 детей. Муниципальное помещение находится в безвозмездном пользовании у федерации. В случае продажи указанного объекта будет ли в дальнейшем возможность обеспечить детей новым помещением для занятий спортом? Обратил внимание на здание бывшего Автовокзала в Центральном районе, которое было продано, и люди вынуждены ожидать транспорт на улице, так как другого помещения взамен не было предоставлено. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что здание бывшего Автовокзала было продано как неготовое помещение для целевого использования. Отметила, что у органов местного самоуправления есть тождественные и альтернативные помещения, куда можно разместить детей. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 

Басистый Г.А. – Предложил провести поименное голосование по данному вопросу. 

Выступили: Краснов В.П., Архангельский Е.А.

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

Голосовали (10:54:40): 
за – 14;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение не принято.

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


СЛУШАЛИ: 7. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1, на 2022 год (Д-312).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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 (10:56:14): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1114 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении в 2021 году жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (Д-318).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа приобретались в 2021 году на вторичном рынке и в новостройках?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что городской округ Тольятти – это единственный орган местного самоуправления Самарской области, который приобрел весь транш квартир, необходимых для приобретения в текущем году, только на вторичном рынке. Квартиры были отремонтированы, приведены в соответствие с техническим заданием и предоставлены детям-сиротам. 

Сотникова О.В. – Почему не выходят на торги застройщики и велись ли с ними переговоры администрацией?

Захаров О.В. – Проинформировал, что купить квартиры в новостройках не было возможности из-за роста цен на жилье и перехода на эскроу-счета, по которым сейчас работают строительные компании Тольятти. Отметил, что администрация также могла бы работать с застройщиками по эскроу-счетам, но денежные средства из областного бюджета выделяются только на один год. 

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 

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 (10:59:36): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1115 прилагается.

СЛУШАЛИ: 9. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 
2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 01.11.2021 (Д-329).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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. 

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:03:09): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1116 прилагается.


Никонорова Т.А. – Обратила внимание на затянувшийся ремонт пешеходного подземного перехода в районе дома на ул.Свердлова, 80. Когда пешеходный подземный переход будет готов?

Баннов П.В. – Проинформировал, что сроки ремонта указанного пешеходного перехода были определены в контракте - 15.11.2021. Уточнил, что работы продолжаются, администрация контролирует процесс. Затруднился назвать точную дату завершения работ. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 



СЛУШАЛИ: 10. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по реализации в 2021 году в городском округе Тольятти Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в части обеспечения уровня заработной платы работников) (Д-339).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Какая ситуация по уровню заработной платы в социальной сфере в части выполнения Указов Президента Российской Федерации? Какие меры принимаются администрацией, чтобы данный уровень заработной платы удерживать?

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что для достижения уровня Указов Президента Российской Федерации по дошкольным образовательным учреждениям средняя заработная плата должна быть доведена до уровня 34 985 руб., по общеобразовательным учреждениям – до 33 860 руб., по учреждениям дополнительного образования – до 37 829 руб. По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на сегодняшний день процент выполнения Указов Президента - 97,6%, по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 106,5%, по педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования (сфера образования, культуры, физической культуры и спорта) 101,7%. В сфере образования выполнение составило 100,5%, в сфере культуры – 103,3%, в сфере спорта – 97%. Отметила, что в связи с увеличением прогноза дохода от трудовой деятельности с 32 380 руб. до 33 860 руб. достижение уровня средней заработной платы 95% у работников учреждений культуры возможно только при выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 2 857 тыс.руб. По педагогическим работникам сферы физической культуры планируется достижение уровня средней заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации до конца 2021 года. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы о предоставлении информации о размере оплаты труда работников социальной сферы с разбивкой по уровням заработных плат. 

Подоляко В.И. – Высказался против внесения данной записи в протокол. Предложил поставить предложение Краснова В.П. на голосование. 

Басистый Г.А. – Из каких источников денежных средств планируется достигнуть плановых показателей? Будет ли администрация в этой связи инициировать поправки в бюджет городского округа Тольятти?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что на сегодняшний день администрация предложила предусмотреть в бюджете дополнительные средства только на заработную плату работников культуры в сумме 2 857 тыс.руб. 

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 предложение Краснова В.П. о внесении записи в протокол заседания Думы.

Голосовали (11:16:55): 
за – 16;
против – 6;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Микель Д.Б., Михайлов С.В., Казачков В.А., Денисов А.В. попросили учесть их голоса как «воздержавшихся» до завершения процедуры электронного голосования. 

Голосовали: 
за – 12;
против – 6;
воздержались – 9;
не голосовали – нет. 

Предложение Краснова В.П. о внесении записи в протокол заседания Думы не принято.

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

Голосовали (11:17:34): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1117 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году и планах на 2022 год (Д-340).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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 (11:18:36): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1118 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, на 2022 год (Д-311).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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 (11:19:45): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1119 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти 
о мероприятиях муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, на 2022 год (Д-331).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Колотурин Д.В. – Отметил, что в настоящее время в 6 квартале Автозаводского района производится демонтаж здания бывшего детского сада и планируется застройка. Предложил включить в муниципальную программу выкуп данного земельного участка для строительства дошкольного образовательного учреждения. 

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что на сегодняшний день обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Отметила, что не хватает мест в отдельных локациях. Уточнила, что в 6 квартале не прогнозируется повышенный уровень рождаемости. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что за Московским проспектом будет строиться несколько многоквартирных домов. Планируется ли на данной территории строительство детского сада?

Лебедева Л.М. – Отметила, что строительство детского сада на указанной территории не планируется.

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность предусмотреть в муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» финансирование и мероприятия по выкупу земельного участка и строительству на территории 6 квартала Автозаводского района дошкольного образовательного учреждения для удовлетворения потребности жителей в дошкольном образовании (с учетом планов и темпов строительства жилых комплексов за Московским проспектом)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что в бюджете Самарской области предусмотрены средства для городского округа Самара на выкуп помещений под организацию отдельных детсадовских групп. Рассматривалась ли администрацией такая возможность? Отметила, что в 6А квартале имеется один земельный участок, у которого соответствующее зонирование. В соответствие с Генеральным планом данный участок планируется под детский сад, но он не в муниципальной собственности. Предложила выкупить земельный участок для того, чтобы начать проектирование. 

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в администрации есть реестр всех зданий бывших детских садов, все они находятся в частной собственности. Отметила, что сначала необходимо найти владельца, получить его согласие на то, чтобы он продал соответствующую недвижимость муниципалитету. 

Краснов В.П. – Отметил, что в 19 квартале Автозаводского района из трех плановых детских садов функционирует только один. Планируется ли строительство детского сада в 19 квартале?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в данной Программе строительство детского сада в 19 квартале не предусмотрено. В 20 квартале построен детский сад. 

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 (11:29:28): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1120 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2021 году и планах на 2022 год (Д-330).

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

Возражений от депутатов не поступило.

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 (11:31:24): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1121 прилагается.
СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-316).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. 

Сачков Ю.А. – Высказал мнение по рассматриваемому вопросу. 

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса  на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (11:35:14): 
за – 24;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1122  прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил объявить перерыв.

Возражений от депутатов не поступило. 

Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы. 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы.

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 

12:26:22 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Акоев Г.А., Ершов Р.В., Макарчук Н.А., Погожев А.В., Попов И.В., Разуваев А.Е., Сазонов А.А.).


СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., руководителя фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-334).
Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы председатели комиссий избираются и освобождаются от обязанностей на заседании Думы открытым поименным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Избрание председателя комиссии по результатам голосования оформляется решением Думы по вопросам организации деятельности.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Денисова Александра Васильевича, депутата Думы городского округа Тольятти по одномандатному избирательному округу № 15.

Голосовали (12:30:14): 
за – 17 (Архангельский Е.А, Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Лыткин И.В., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Прохоров С.П., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.). 
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 10 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Осипов А.В., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В.). 

Решение не принято.


СЛУШАЛИ: 17. Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы городского округа, о возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти 
(Д-283).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал, что отзывает свое заявление о согласии на возложение обязанностей по работе с избирателями на территории одномандатного избирательного округа № 17 городского округа Тольятти. 

Сачков Ю.А. – Предложил в этой связи снять вопрос с рассмотрения. 

Вопрос снят с рассмотрения.


СЛУШАЛИ: 18. Сотникову О.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Прокурору Самарской области 
Бережицкому С.П. (Д-309).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Проинформировал, что вопрос рассматривался на заседании Думы 10.11.2021, решение не было принято. 

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 проекта решения Думы.

Остудин Н.И. -  В порядке поступления поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, об отклонении представленного проекта решения Думы.

Голосовали (12:33:32): 
за – 13;
против – 11;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 12;
против – 12;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

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.).

Голосовали (12:34:27): 
за – 13;
против – 10;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Иванов А.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования.

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 12;
против – 11;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный депутатами (Сотникова О.В., Сачков Ю.А., Басистый Г.А., Осипов А.В., Митковский П.Б., Краснов В.П.), не принят.

В соответствии с Регламентом Думы, в случае если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым и возвращается инициатору.

Иванов А.В., Подоляко В.И., Михайлов С.В. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, о сроках введения в эксплуатацию автомобильных дорог по ул.Офицерская, ул.В.Высоцкого.

Проинформировал, что ул.В.Высоцкого будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Баннов П.В. – Проинформировал о ситуации по ул.Офицерская. Отметил, что на сегодняшний день подрядчик выполнил 100% объема работ, которые были запланированы по контракту. Уточнил, что получены все справки от энергоснабжающих организаций, за исключением АО «ТЕВИС», у которого имеется ряд замечаний. Подчеркнул, что подрядчик данные замечания устраняет. Проинформировал, что следующая инстанция – государственный архитектурно-строительный надзор и министерство строительства Самарской области на получение документации по вводу данного объекта в эксплуатацию. До конца текущего года указанные мероприятия планируется завершить. 

Депутаты приняли информацию к сведению.  


	Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, о завершении строительных работ в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти и благоустройству прилегающих территорий.

Отметил, что данный объект является объектом федерального значения, и администрация не принимает участие в строительстве данного объекта. Отметил, что заказчиком данного объекта является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» федерального дорожного агентства ФКУ «Поволжский Управдор». По информации данного предприятия, объект будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2021 года. Некоторые виды работ они не проводят в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе и непосредственно на строительной площадке среди сотрудников подрядной и проектных организаций. 

Сачков Ю.А. – Не повторится ли в апреле ситуация с деформацией асфальта как в прошлом году? Какова причина деформации асфальта?
Баннов П.В. – Отметил, что объект имеет гарантийный срок и соответствующие обязательства подрядчика по устранению недостатков, которые будут выявлены в период гарантийного срока. Проинформировал, что подрядчик признал вину и выполняет свои обязательства в рамках гарантийного ремонта.

Климашевский В.М. и Муканина Г.В. покинули зал заседаний Думы. 

Колотурин Д.В. – Планируется ли вернуть съезд, который был демонтирован подрядчиком?

Баннов П.В. – Проинформировал, что подрядчик обещает восстановить съезд. В 2022 году работы планируется выполнить. 

Депутаты приняли информацию к сведению.  


	Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, о проведении работ по устройству МАФ (детских спортивных площадок) в период наступления неблагоприятных погодных условий в 2021 году (минусовые температуры воздуха), в том числе в части устройства искусственных покрытий.


Колотурин Д.В. – Каковы результаты двух аукционов, проведенных на прошлой неделе, в рамках работ по программе «СОдействие»? Какой срок выполнения работ?

Павлова Ю.Г. – Проинформировала, что по итогам аукционов определились подрядные организации. Предусмотрена укладка асфальта и резинового покрытия. Срок выполнения работ – 15.12.2021. 

Депутаты приняли информацию к сведению.  


	Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации о функционировании контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, сборе и вывозе твердых коммунальных отходов, содержании контейнерных площадок и камер мусоросборников (также очистке площадок после вывоза региональным оператором твердых коммунальных отходов), содержании и ремонте контейнеров на переходный период с момента признания ООО «Управляющая компания №3» г.о.Тольятти и МП «Управляющая компания №4» банкротами до момента выбора новой управляющей организации (в том числе в период новогодних праздников 2021-2022гг.).

Отметил, что по МП «Управляющая компания №4» проводится процедура банкротства, осуществляется первый этап – введение внешнего наблюдения. Стабилизируется ситуация по платежной дисциплине. 
Проинформировал, что 23.11.2021 на заседании лицензионной комиссии было принято решение об отзыве лицензии у ООО «Управляющая компания №3». Уточнил, что в соответствии с законодательством у органов местного самоуправления существует возможность принять решение о том, что либо объявить конкурс по управлению данными домами, либо назначить временно управляющую компанию. До момента проведения указанных процедур ООО «Управляющая компания №3» обязана и имеет право осуществлять управление за имеющимися домами. 

Депутаты приняли информацию к сведению.  

Михайлов С.В., Подоляко В.И., Иванов А.В., Муканина Г.В., Климашевский В.М. вернулись в зал заседаний Думы. 


	 Турков П.В. – Проинформировал о поступивших в его адрес обращениях жителей в части введенных ограничений в связи с COVID-19. Отметил, что на сегодняшний день рассматривается два федеральных законопроекта - № 17357-8 и № 17358-8, которые были направлены во все субъекты Федерации. 

Предложил поручить председателю Думы городского округа Тольятти Остудину Н.И. обратиться к депутатам Самарской Губернской Думы, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с рекомендациями по вышеуказанным законопроектам. 

Архангельский Е.А. – Высказался против предложения Туркова П.В. в связи с необходимостью проработки вопроса.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Туркова П.В. 

Голосовали (12:52:31): 
за – 11;
против – нет;
воздержались – 11;
не голосовали – 5. 

Предложение Туркова П.В. не принято. 


Микель Д.Б. – Предложил вернуться к рассмотрению вопроса об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-334). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к рассмотрению вопроса «Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству» (Д-334).

Голосовали (12:53:24): 
за – 17;
против – 8;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Михайлов С.В. – Проинформировал, что проголосовал «за» после завершения процедуры электронного голосования. 

Остудин Н.И. – Предложил повторно проголосовать.

Возражений от депутатов не поступило. 

Турков П.В., Колотурин Д.В., Сапрыкин С.Е. покинули зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Повторно поставил на голосование предложение о возврате к рассмотрению вопроса «Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству» (Д-334).

Голосовали (12:54:48): 
за – 18;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Предложение о возврате к рассмотрению вопроса «Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству» (Д-334) принято.

Остудин Н.И. -  Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы председатели комиссий избираются и освобождаются от обязанностей на заседании Думы открытым поименным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Д-334).

Голосовали (12:55:31): 
за – 18 (Архангельский Е.А, Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Лыткин И.В., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Прохоров С.П., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.).;
против – 1 (Сачков Ю.А.);
воздержались – нет;
не голосовали – 8 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Осипов А.В., Сапрыкин С.Е., Сотникова О.В., Турков П.В.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1123  прилагается.


Архангельский Е.А. – Проинформировал, что внес для рассмотрения на заседании Думы 24.11.2021 вопрос «Об освобождении от обязанностей заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству» 
(Д-344). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к повестке и включении вопроса в повестку заседания. 

Голосовали (12:56:26): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Предложение о возврате к повестке и включении вопроса в повестку заседания принято. 
СЛУШАЛИ: 19. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, об освобождении от обязанностей заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-344).

Вопросов к докладчику не поступило.

В соответствии с Регламентом Думы заместители председателя комиссий избираются и освобождаются от обязанностей на заседании Думы открытым поименным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР. 

Голосовали (12:58:56): 
за – 24 (Архангельский Е.А, Басистый Г.А., Бобров В.П.,
Воробьев В.А., Дементьев Д.В., Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Краснов В.П., Лыткин И.В., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Прохоров С.П., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.);
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3 (Колотурин Д.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В.). 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1124  прилагается.


Остудин Н.И. – Проинформировал, что в связи с избранием 
Денисова А.В. председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, предлагается включить его в состав согласительной комиссии, которая в настоящее время осуществляет работу по доработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Поставил на голосование предложение о возврате к вопросам повестки.

Голосовали (12:59:50): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Предложение о возврате к вопросам повестки принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении вопроса в повестку заседания (Д-343). 

Голосовали (13:00:26): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Предложение о включении вопроса в повестку заседания принято. 
СЛУШАЛИ: 20. Остудин Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 31.10.2018 № 47 «О составе представителей Думы городского округа Тольятти VII созыва в согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти» (Д-343).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:01:16): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 8. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1125  прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Остудин Н.И. – Озвучил поздравления от имени депутатов Думы с днем рождения Акоева Г.А., покинувшего заседание Думы. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

