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ПРОТОКОЛ № 72
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 08.12.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:06 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 2 (Макарчук Н.А.,Сазонов А.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

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

Захаров О.В.

Блинова Т.В.

Миронова Л.А.

Сорокина И.О.


Вострикова Е.П.


Потапова И.М.



- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа;
Великосельский А.А.

- руководитель правового департамента 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. – Выразил благодарность Лесовскому Е.А., жителю города Тольятти, от имени Думы городского округа Тольятти за активные и своевременные действия по спасению и эвакуации людей во время пожара 27.11.2021 в технопарке «Современник» в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленные при этом мужество, смелость и решительность.

Вручил Благодарность председателя Думы  Лесовскому Е.А.

Присутствующие поздравили награждаемого.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрированы депутатские объединения:
- «Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе городского округа Тольятти VII созыва», руководитель фракции – Микель Дмитрий Борисович;
- «Фракция Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в Думе городского округа Тольятти 
VII созыва», руководитель фракции – Попов Иван Викторович.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов 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 (10:07:35): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О Положении о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти» 
(Д-346) в связи с письмом председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.

Голосовали (10:08:16): «за» - единогласно. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «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-355). 

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

Голосовали (10:09:10): «за» - единогласно. 
Вопрос  включен в проект повестки.

Архангельский Е.А. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти» (Д-347).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Архангельским Е.А.

Голосовали (10:09:56): «за» - единогласно.

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 (10:10:27): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. - Предложил вопрос «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-355) рассмотреть после вопроса «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без торгов для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством» (Д-342).

Депутаты согласились с предложением Остудина Н.И. без голосования. 

Сотникова О.В. – Предложила после обсуждения вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации о возможном изменении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2022 году.

Депутаты согласились с предложением Сотниковой О.В. без голосования.

Турков П.В. – Предложил в «Разном» рассмотреть вопрос о поддержке инициативы граждан по озеленению набережной Комсомольского района городского округа Тольятти и об обращении фракции «КПРФ». 

Депутаты согласились с предложением Туркова П.В. без голосования.
ПОВЕСТКА:

 О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1096 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение)» (Д-351). 

О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение) (Д-352).

О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Д-353).

О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без торгов для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством (Д-342).

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-355).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года (Д-333). 

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года (Д-341).

О корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445 (Д-332).

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).

О внесении изменений в составы постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-348).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на I квартал 2022 года (Д-356).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (первое чтение) (Д-349).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (первое чтение) (Д-350).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1096 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение)» (Д-351).

Краснов В.П. 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:

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. 

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

Голосовали (10:13:12): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1126 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. 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-352).

Краснов В.П. 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:

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, с учетом подписания решения председателем Думы.

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

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

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1127 прилагается.


Председатель Думы подписывает решения Думы «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 
№ 1096 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение)» и «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение)». Решения Думы зарегистрированы.


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Д-353).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 08.12.2021 к проекту решения Думы поступила поправка депутата Попова И.В.

Предоставил слово юридическому отделу аппарата Думы для пояснений по представленной поправке. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что предлагается исключить ряд расходов из приложений к проекту решения Думы о бюджете городского округа, что нарушит принцип сбалансированности бюджета. Отметила, что аналогичная по содержанию поправка была внесена депутатом Сотниковой О.В. в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти. При голосовании на заседании согласительной комиссии поправка была отклонена. Уточнила, что в соответствии с регламентом согласительной комиссии предложение по проекту бюджета, внесенное для рассмотрения на заседании Думы, аналогичное по содержанию предложениям, отклоненным при рассмотрении согласительной комиссией, на рассмотрение Думы и голосование не выносится. Подчеркнула, что поскольку поправка Попова И.В. аналогична по содержанию поправке Сотниковой О.В., то она не выносится на голосование на заседании Думы. 

Денисов А.В. – Проинформировал, что в ходе заседаний согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти при обсуждении вопроса о проекте бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов было предложено отметить заявление заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию администрации городского округа Тольятти Гильгулина Г.В. об ожидаемом размере привлеченных средств из вышестоящих бюджетов на 2022 год на благоустройство внутриквартальных территорий города Тольятти в объеме 
300 млн руб., а также рекомендовано администрации городского округа Тольятти совместно с депутатами Думы городского округа Тольятти определить виды и приоритетность работ и территорий в разрезе округов.

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, и внести запись в протокол Думы, согласно решению комиссии:
«1. Отметить заявление заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию администрации городского округа Тольятти (Гильгулин Г.В.) об ожидаемом размере привлеченных средств из вышестоящих бюджетов на 2022 год на благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в объеме 
300 млн руб. 
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) совместно с депутатами Думы городского округа Тольятти определить виды и приоритетность работ и территорий в разрезе округов;
2) рассмотреть возможность инициировать в I квартале 2022 года внесение дополнений в бюджет городского округа Тольятти по включению приоритетных расходов по разработке проектно-сметной документации для детских лагерей «Плес» и «Звездочка».

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает принятие данного документа и отмечает необходимость совместной работы с администрацией по направлению средств бюджета городского округа Тольятти на приоритетные для жителей города расходы при перевыполнении доходной части бюджета в 2022 году. 

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

Голосовали (10:25:00): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1128 прилагается.
Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность организации и повторного проведения публичных слушаний по вопросу, касающегося строительства дороги в продолжение ул.Механизаторов от ул.Лизы Чайкиной до ул.Громовой в Комсомольском районе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) при перевыполнении доходной части бюджета городского округа Тольятти в 2022 году направить средства для замены неисправной автоматической системы пожарной сигнализации в образовательных учреждениях городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 4. Вострикову Е.П., заместителя руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без торгов для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством 
(Д-342).

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – На сколько процентов произойдет рост коэффициента для гаражно-строительных кооперативов, для пунктов общественного питания? И насколько уменьшится коэффициент для владельцев АЗС и гостиниц?

Вострикова Е.П. – Проинформировала, что по таким категориям как «склад», «гостиничное обслуживание» и «заправка транспортных средств» произойдет понижение коэффициентов. Рост коэффициентов по категориям «спорт» и «хранение автотранспорта» ожидается более 100%. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова принимать данный документ при условии исключения категорий «хранение автотранспорта» и «спорт». Предложил позже вернуться к рассмотрению данных коэффициентов, детально проанализировав размер коэффициентов для указанных категорий.

Архангельский Е.А. – Объективно ли предусматривать льготы для категории АЗС, которые по результатам годовых отчетов имеют значительную годовую выручку, а не категориям, имеющим социальную направленность?

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что экономическое обоснование размеров коэффициентов (оценку) проводила независимая компания. Считает необходимым вернуться к оценке с учетом новой кадастровой стоимости, оценка которой будет проведена в 2023 году. Отметил необходимость принятия данного документа. Уточнил, что при отсутствии финансово-экономического обоснования выпадающие доходы составляют более 100 млн руб. Подчеркнул, что к вопросу об изменении коэффициентов возможно будет вернуться позже. 

Архангельский Е.А. – Когда администрация планирует вернуться к вопросу по АЗС?

Вострикова Е.П. – Проинформировала, что в 2022 году будет проводиться новая кадастровая оценка земельных участков. В 2023 году планируется корректировка представленного отчета с учетом новой кадастровой стоимости. 

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 депутатов Думы Лыткина И.В., Краснова В.П.:
«Исключить из Приложения 1 «Коэффициент вида использования земельного участка, применяемый при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставляемых для целей, не связанных со строительством» к проекту решения Думы городского округа Тольятти «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без торгов, для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством» строки следующего содержания, изменив нумерацию последующих строк:

17.
Хранение автотранспорта
0,0179
43
Спорт
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Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) провести анализ размера коэффициента вида использования земельного участка «заправка транспортных средств», при необходимости подготовить дополнительное финансово-экономическое обоснование, и вернуться к рассмотрению вопроса в марте 2022 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (10:50:17): 
за – 26;
против – 1;
воздержались – 3;
не голосовали – 2. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, подготовленную депутатом Красновым В.П., об исключении из Приложения 1 к проекту решения Думы строки:

17.
Хранение автотранспорта
0,0179

Голосовали (10:50:55): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Поправка, подготовленная депутатом Красновым В.П., принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, подготовленную депутатом Лыткиным И.В., об исключении из Приложения 1 к проекту решения Думы строки:
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Голосовали (10:51:32): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 6;
не голосовали – 1. 

Микель Д.Б. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – 1. 

Поправка, подготовленная депутатом Лыткиным И.В., принята. 

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

Голосовали (10:52:05): 
за – 19;
против – 2;
воздержались – 9;
не голосовали – 2. 
С учетом мнений Сазонова А.А. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 4;
воздержались – 9;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1129 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. 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-355). 

Краснов В.П. 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:

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, и внести запись в протокол Думы, согласно решению комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) принять меры по привлечению предприятий, организаций, жителей городского округа Тольятти к оформлению общественных и прилегающих территорий (в том числе фасадов зданий и сооружений) к праздничным и новогодним мероприятиям 2021-2022 годов».

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) разработать и утвердить Положение о проведении конкурса среди предприятий, организаций, жителей городского округа Тольятти на лучшее новогоднее оформление общественных и прилегающих территорий (в том числе фасадов зданий и сооружений)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Отметил, что в бюджете городского округа запланировано порядка 16 млн руб. на праздничное новогоднее оформление общественных и прилегающих территорий. Тендер выиграл только один участник. Каким образом будут осваиваться указанные денежные средства?
Миронова Л.А. – Проинформировала, что часть средств будет направлена на монтаж, демонтаж новогодних конструкций, а также на новые конструкции. 

Сотникова О.В. – Рассматривается ли вариант создания централизованного места для граждан в период новогодних праздников? Где будет сосредоточена основная масса новогодних украшений?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что планируется рассредоточить людские потоки из-за ограничений по COVID-19. Отметила, что в каждом районе города новогодние украшения будут распределены пропорционально по точкам для максимального охвата. 

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

Голосовали (10:58:43): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1130 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года 
(Д-333). 

Краснов В.П. 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:

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить анализ исполнения расходов за 2021 год (по состоянию на 01.12.2021) по ГРБС «Отдел развития потребительского рынка», ГРБС «Департамент градостроительной деятельности», ГРБС «Отдел организации муниципальных торгов» и ГРБС «Департамент городского хозяйства» с указанием причин неисполнения, а также ответственных исполнителей по данным видам расходов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует внести запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за 9 месяцев 2021 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
10 719 701 тыс.руб., или 65,1% к годовому плану;
2) расходы произведены в сумме 10 463 797 тыс.руб., или 63,2% к годовому плану;
3) превышение доходов над расходами составило 255 904 тыс.руб.;
4) низкий показатель исполнения расходов по ГРБС:
- «Отдел развития потребительского рынка» – 30,8%;
- «Департамент градостроительной деятельности» – 42,7%;
- «Отдел организации муниципальных торгов»  – 53,0%;
- «Департамент городского хозяйства» – 54,2%; 
5) размер муниципального долга по состоянию на 01.10.2021 составляет 4 998 110 тыс.руб. (66,7% плановых налоговых и неналоговых доходов на 2021 год), в том числе:
- по кредитам кредитных организаций – 4 300 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам – 698 110 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.;
6) расходы на обслуживание муниципального долга на 01.10.2021 составили 214 161  тыс.руб., или 43,2% годового плана».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

Голосовали (11:05:57): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года  (Д-341). 

Краснов В.П. 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:

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 (11:09:04): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1131 прилагается.


Ренц Н.А. поблагодарил депутатов за конструктивную работу по подготовке и принятию бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации, о корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445 (Д-332). 

Краснов В.П. 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:
Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера:
- пункт 1 проекта решения после цифр «№ 445» дополнить словами «(газета «Городские ведомости», 2020, 14 января)».

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

Голосовали (11:14:13): «за» - единогласно.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1132 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. 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). 

Вопрос был рассмотрен на заседании Думы 24.11.2021, решение не было принято.

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:

Никонорова Т.А. – Считает, что в Программе приватизации указана низкая стоимость продажи объектов муниципальной собственности, ниже рыночной стоимости, в том числе объектов, имеющих более выгодное месторасположение. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что оценка является интегрированной многофакторной оценкой, которую проводит оценщик и в которой месторасположение объекта занимает долю всего 0,3%. Все остальное – это прочие факторы, которые оказывают влияние на цену, и одним из самых важных факторов является внешнее состояние объекта. Обратила внимание, что объекты коммерческой недвижимости в центральной части Автозаводского или Центрального районов, предлагаемые к продаже на коммерческих сайтах, отличаются по внешнему состоянию от объектов муниципальной недвижимости. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание на объекты по адресам: ул.Радищева, 49, и пр-т Ст.Разина, 16А. Отметила, что нежилое здание на ул.Радищева, 49, находится в неплохом состоянии, предлагается к отчуждению одновременно с земельным участком, на котором в настоящее время паркуется крупногабаритная техника. Отметила, что в проекте решения Думы предполагаемый минимальный объем продаж данного объекта гораздо ниже его оценки, проводимой в 2018 году, вследствие чего может быть нанесен ущерб бюджету городского округа. Высказала мнение, что два арендатора муниципальной собственности (ИП Р.В.Перелыгин и ООО «АННА-TRADING») арендуют муниципальные помещения за невысокую цену и могут сдать в субаренду по цене выше первоначальной, вследствие чего получатся значительные потери доходной части бюджета. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что муниципальные помещения, арендуемые ИП Р.В.Перелыгиным, переданы ему по результатам торгов.  

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы, касающуюся нежилого помещения на ул.Радищева, 49:
«Направить в отделение У МВД России по г.Тольятти выписку из протокола заседания Думы по данному вопросу с просьбой провести проверку в порядке ст.144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по факту нецелевого использования объектов недвижимости». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подготовлена поправка к проекту решения Думы: 
«1. В подпункте 1 пункта 1 проекта решения («Глава 2. Прогноз поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества»):
- в строке «1. Продажа муниципального имущества на аукционе» цифру «106 536» заменить цифрой «94 036»; 
- в строке «Итог» цифру «110 719,8» заменить цифрой «98 219,8».
2. В подпункте 3 пункта 1 проекта решения:
- «слова пунктом 33-36» заменить словами «строками 33-35»;
- строку 36 исключить.
3. В подпункте 4 пункта 1 проекта решения в строке «Итого» цифру «106 536» заменить цифрой «94 036».

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:29:01): 
за – 15;
против – 14;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение не принято. 

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, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в составы постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-348). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:30:11): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались –1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1133 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на I квартал 2022 года (Д-356).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:



Турков П.В. – Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе поручить контрольно-счетной палате включить в план деятельности на 
I квартал 2022 года вопросы, указанные в решении комиссии. 

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

Голосовали (11:31:27): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений 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 № 1134 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (первое чтение) (Д-349).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Отметил, что в I квартале 2022 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 19 января, 2 февраля, 
16 февраля, 2 марта, 23 марта. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:32:24): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений 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 № 1135 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (первое чтение) (Д-350).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:33:09): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений 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 № 1136 прилагается.


Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Сотникова О.В. – Проинформировала, что опубликован приказ министерства образования и науки Самарской области о предельной стоимости родительской платы за детские сады. В связи с чем обратилась за уточнением о возможном изменении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2022 году.


Лебедева Л.М. – Проинформировала, что размер родительской платы за присмотр и уход за детьми не может быть выше максимального размера, который устанавливает субъект. Отметила, что максимальный размер для городского округа Тольятти, в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 21.09.2015 № 369, составляет 
150 руб. в день на одного ребенка. С 01.01.2022, согласно приказу министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2021 № 573,  для городского округа Тольятти максимальный размер родительской платы составит 175 руб. в день. Уточнила, что на сегодняшний день размер родительской платы составляет 147,36 руб. в день, из них 133 руб. направляется на продукты питания. Уточнила, что указанная часть родительской платы не индексировалась с 2016 года. С 01.01.2022 повышение родительской платы не планируется, департамент образования проводит расчеты. 

Сотникова О.В. – Планируется ли повышение родительской платы для многодетных семей?

Лебедева Л.М. – Отметила, что вопрос прорабатывается. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 


	Турков П.В. – Проинформировал, что в ноябре инициативная группа граждан посадила 110 остролистных кленов на набережной Комсомольского района. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) рассмотреть возможность включения в бюджет городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов мероприятий по уходу и поливу остролистных кленов (в количестве 110 деревьев), посаженных инициативной группой жителей на набережной Комсомольского района».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Турков П.В. – Проинформировал, что в связи с обращениями граждан фракция «КПРФ»  готова оказать юридическую и иную поддержку работникам ПАО «Тольяттиазот».


Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Михайлова С.В.


Гильгулин Г.В. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Михайлова С.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

