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ПРОТОКОЛ № 73
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 22.12.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:06:28 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 1 (Дементьев Д.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

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

Миронова Л.А. 

Потапова И.М. 

Лебедева Л.М. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа; 
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Соловьев С.Г.

Фокеев Е.А. 


Кушнин Ю.С. 


Морозов В.С.

Халиков Р.Д. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- генеральный директор ООО «УК № 1 ЖКХ», член ассоциации ЖКХ;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
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 – Проинформировал, что на заседании Думы 22.09.2021 было принято решение о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» Фоминой Ольги Игоревны, члена женской сборной команды России по гандболу, заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Игр XXXII Олимпиады 2020 года в г.Токио за значимые для городского округа результаты в сфере развития физической культуры и спорта, значительный вклад в развитие гандбола в Тольятти. Отметил, что по итогам Олимпийских игр в г.Токио Ольга Игоревна удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Поздравил с победой. Пожелал успехов и новых спортивных достижений.

Вручил Почётный знак Думы городского округа Тольятти Фоминой О.И.

Присутствующие поздравили Фомину О.И.

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

Голосовали (10:07:06): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 № 1279 «Об образовании контрольно-счетного органа городского округа Тольятти» (Д-366). Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:07:57): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Денисов А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1098» (Д-365). 

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

Голосовали (10:08:52): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Собрания Представителей Волжского района Самарской области в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в часть 1 статьи 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» (Д-368). 

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

Голосовали (10:09:32): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Д-367). 

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

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

Вопрос  включен в проект повестки.

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

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

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

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» в соответствии с протоколом Совета Думы и решением постоянной комиссии по городскому хозяйству планируется рассмотреть 4 вопроса.  

Депутаты согласились с предложением без голосования.


ПОВЕСТКА:

 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-362). 
О Положении о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области (Д-361).

О Положении о денежном вознаграждении и ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области, замещающих муниципальные должности (Д-363).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 № 1279 «Об образовании контрольно-счетного органа городского округа Тольятти» (Д-366).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД 
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в 2021 году и планах на 2022 год (Д-360).

Об информации администрации городского округа Тольятти 
о мероприятиях программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№ 905-п/1, на 2022 год (Д-357).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, на 2022 год (Д-359).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2022 год (Д-354).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2022 год (Д-373).

 О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.40 лет Победы, д.48 (Д-371).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-372).
О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (Д-369).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (Д-370).

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1098 (Д-365).

Об обращении депутатов Собрания Представителей Волжского района Самарской области в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в часть 1 статьи 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» (Д-368).

Об обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Д-367).


СЛУШАЛИ: 1. 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-362).

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 (10:12:32): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1137 прилагается.
СЛУШАЛИ: 2. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о Положении о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области (Д-361).

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 с учетом заключения администрации.

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

Голосовали (10:16:33): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1138 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о Положении о денежном вознаграждении и ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области, замещающих муниципальные должности (Д-363).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Какие изменения предусмотрены в Положении? На какую сумму увеличатся общие затраты на контрольно-счетную палату, чем это предусмотрено? 

Киселева Е.Б. – Проинформировала, что предлагается повысить коэффициенты к должностным окладам, при этом изменить размеры ежемесячных надбавок. Отметила, что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, учтено заключение администрации. Сумма дополнительных расходов составит 2 100 тыс.руб. В связи с тем, что 
5 сотрудников контрольно-счетной палаты (председатель, заместитель председателя, аудиторы) отнесены к муниципальным должностям, они не будут учитываться в общем фонде оплаты труда контрольно-счетной палаты, а будут выделены отдельной строкой в бюджете городского округа Тольятти, им закладывается полное денежное содержание. 
Проинформировала, что штатная численность в контрольно-счетной палате не меняется. Отметила, что общая сумма расходов на 2022 год на контрольно-счетную палату в бюджете предусмотрена в размере порядка 
19 млн руб., сумма дополнительных расходов составит 2,1 млн руб. Кроме того, по итогам согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты дополнительно в Приложении 11 к решению Думы о бюджете городского округа Тольятти на 2022 год предусмотрены средства в размере 979 тыс.руб. 

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал, что ранее контрольно-счетной палате было дано поручение провести проверку министерства имущественных отношений Самарской области в части соблюдения законодательства о рекламе. Обратил внимание, что проверка не была проведена в связи с тем, что не были заложены средства на командировочные расходы. Обратился за уточнением, будут ли предусмотрены денежные средства на командировочные расходы в г.о.Самара для сотрудников контрольно-счетной палаты.
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти на 2022 год дополнительные средства при необходимости на командировочные расходы в г.о.Самара для сотрудников контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 с учетом заключения администрации.

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

Голосовали (10:23:54): 
за – 26;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Разуваев А.Е. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – 7;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1139 прилагается.
СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 № 1279 «Об образовании контрольно-счетного органа городского округа Тольятти» (Д-366).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:25:32): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1140 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Халикова Р.Д., главного инспектора отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в 2021 году и планах на 2022 год (Д-360).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в 2021 году аварийным признали многоквартирный дом по адресу: ул.Коммунистическая, 63. Отметил, что, по информации администрации городского округа, в 2013 году в указанном доме был проведен капитальный ремонт. Почему после проведения капитального ремонта дом признан аварийным?

Халиков Р.Д. – Отметил, что в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах работы по капитальному ремонту указанного дома не проводились. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что в соответствии с информацией, представленной в Думу по состоянию на 14.12.2021, 
7 многоквартирных домов находятся на контроле у Фонда капитального ремонта в связи с тем, что организация «Велес» к работам не приступила. Изменилась ли ситуация по указанным домам на сегодняшний день? 

Халиков Р.Д. – Отметил, что на сегодняшний момент ситуация не изменилась. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание на ситуацию по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Московский проспект, 27. Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) предоставить в Думу актуальную информацию 
о выполнении гарантийных обязательств по устранению замечаний после выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, а также взять на контроль ситуацию 
по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Московский 
проспект, 27».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) предоставить в Думу актуальную информацию по многоквартирным домам, в которых после проведения капитального ремонта общего имущества были выявлены проблемы различного характера, но претензии подрядчикам в рамках гарантийных обязательств не предъявлены».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Обратил внимание, что Фонд капитального ремонта является некоммерческой организацией, и в то же время занимается коммерческой деятельностью. Нет ли в данной ситуации противоречий? Предложил отметить это в протоколе. Обратился к юридическому отделу за разъяснением. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что любая некоммерческая организация вправе вести коммерческую деятельность, направленную на достижение определенных целей. 

Ренц Н.А. – Обратил внимание, что Фонд медицинского страхования, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования также являются некоммерческими организациями. Отметил, что Фонд капитального ремонта – это оператор, у которого нет цели извлечения прибыли. 

Архангельский Е.А. – Высказался против внесения записи в протокол, предложенной Красновым В.П.

Бобров В.П. – Высказал слова благодарности в адрес Фонда капитального ремонта от жителей мкр Шлюзовой за проведенный капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Денисов А.В. – Отметил положительную тенденцию в работе Фонда капитального ремонта. 

Ренц Н.А. – Обратился к Халикову Р.Д. по вопросу создания организаций для проведения работ по капитальному ремонту стоимостью менее 100 тыс.руб. 

Халиков Р.Д. – Отметил, что создавать подрядные организации при Фонде капитального ремонта проблематично в связи с тем, что Фонд капитального ремонта осуществляет свою деятельность не только в городском округе Тольятти, а во всем регионе. 

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Денисов А.В.) рассмотреть на заседании вопрос о возможности участия управляющих компаний, выполняющих текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, в выполнении работ (суммой менее 500 тыс.руб.) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и подготовить соответствующие предложения в некоммерческую организацию «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Обратил внимание, что в 2015, 2016 годах у Фонда капитального ремонта была практика, когда к большим объемам, к которым был интерес у компании, прибавляли мелкие работы. Предложил вернуться к данной практике. 

Халиков Р.Д. – Проинформировал, что это разные статьи расходов и разные счета. Отметил, что гарантийные работы Фонд капитального ремонта выполняет за свой счет. 

Краснов В.П. – Сколько домов на сегодняшний день вывели свои счета с Фонда капитального ремонта на специальные счета?

Попов И.В. – Отметил, что в представленной Фондом капитального ремонта информации указано  619 домов. 

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 (10:48:01): «за» - единогласно. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1141 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2022 год (Д-357).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Когда будет согласован адресный перечень с депутатами, избранными по одномандатным избирательным округам в Автозаводском районе, в части ремонта твердых покрытий дворовых территорий на 2022 год?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что вопрос прорабатывается. 

Выступили:

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) согласовать адресный перечень мероприятий по устройству твердых покрытий на 2022 год в рамках комплексного благоустройства внутриквартальных территорий с депутатами Думы, избранными по одномандатным избирательным округам Автозаводского района.
Срок – до 29.12.2021».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосовали (10:58:35): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1142 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, на 
2022 год (Д-359).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Попов И.В. – Какие решения приняты администрацией городского округа по заключению энергосервисных контрактов?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что вопрос прорабатывается, ведутся расчеты и переговоры с несколькими организациями. 

Выступили:

Бобров В.П. – Обратился к администрации с просьбой изыскать возможность установки освещения тротуара на ул.Железнодорожная между домами № 3 и № 5. 

Ренц Н.А. – Проинформировал, что вопрос на контроле у администрации. 

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 (11:05:35): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1143 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2022 год (Д-354).

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:

Басистый Г.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы в части рекомендации администрации о включении в План мероприятий юбилейных дат, посвященных Октябрьской революции, образованию СССР, запуску первого в мире спутника Земли. 

Подоляко В.И. – Высказался против внесения записи в протокол. Предложил поставить на голосование предложение Басистого Г.А.

Сотникова О.В. – Поддержала предложение Басистого Г.А.

Архангельский Е.А. – Выразил мнение против внесения записи в протокол. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Басистого Г.А. о внесении записи в протокол заседания Думы.

Голосовали (11:13:41): 
за – 14;
против – 8;
воздержались – 4;
не голосовали – 7. 

Предложение Басистого Г.А. о внесении записи в протокол заседания Думы не принято.

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 (11:14:29): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1144 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2022 год (Д-373).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:16:33): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1145 прилагается.


Акоев Г.А. – Обратился к Ренцу Н.А., когда будут закончены работы по подземному пешеходному переходу на ул.Свердлова около ТЦ «Океан». 

Ренц Н.А. – Пояснил, что к подрядчику предъявлены претензии. Проинформировал о ходе работ. Выразил надежду о завершении работ по  указанному объекту к 01.01.2022. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.40 лет Победы, д.48 (Д-371).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать по итогам реализации проекта «Счастливые дети» - проведение ремонта детской площадки на придомовой территории дома 
№ 48 по ул.40 лет Победы г.Тольятти» не ограничивать доступ к детской площадке детей, которые не проживают по указанному адресу». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
Голосовали (11:24:52): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1146 прилагается.


Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-372).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Девяткина Владимира Вениаминовича, слесаря по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда предприятия тепловых сетей АО «ТЕВИС», за заслуги в развитии отрасли энергетики во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем энергетика.

Голосовали (11:25:59): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1147 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (Д-369).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 (11:27:00): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1148 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года (Д-370).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:27:51): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1149 прилагается.


Никонорова Т.А. и Бобров В.П. вернулись в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 14. Фокеева Е.А., руководителя управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1098 (Д-365).

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. 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 (11:29:38): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1150 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обращении депутатов Собрания Представителей Волжского района Самарской области в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в часть 1 статьи 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» 
(Д-368).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:30:44): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1151 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Д-367).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:32:16): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1152 прилагается.





СЛУШАЛИ: Разное. 

	Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о подготовке и размещении аукционной документации на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений в 2022 году.


Архангельский Е.А. – Проинформировал, что, по имеющейся информации,  администрация городского округа планирует провести аукцион на охрану муниципальных образовательных учреждений в 2022 году единым лотом, установив цену ориентировочно 366 руб. в час за работу охранника. Отметил, что ранее муниципальный заказ на данную услугу размещался несколькими лотами. Считает, что при разделении лота возможна значительная экономия для городского бюджета, которую можно направить на выплату муниципального долга.

Потапова И.М. - Проинформировала, что в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг, утвержденным приказом Росгвардии от 15.02.2021 №45, начальная максимальная цена стоимости услуги на 1 чел в час составит от 274,53 руб. до 303 руб. 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что вопрос о размещении аукциона на данную услугу единым лотом или несколькими в настоящее время обсуждается.

Архангельский Е.А.  – Предложил внести запись в протокол заседания Думы: 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу актуальную информацию о подготовке и размещении аукционной документации на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений в 2022 году с указанием способа размещения (единым лотом или несколькими лотами), начальной стоимости контракта и расчета стоимости услуг за 1 час работы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 


	 Кушнина Ю.С., руководителя управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации о взаимодействии с областными структурами по организации межмуниципальных перевозок (всеми видами транспорта), в том числе на садово-дачные массивы на 2022 год.


Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что в областном бюджете предусмотрена компенсация лизинговых платежей речной пассажирской компании относительно транспорта на подводных крыльях. Планируется маршрут Самара – Ульяновск – Казань. Почему не рассматривался вопрос, чтобы указанный транспорт заходил и в Тольятти в рамках внутреннего туризма?

Кушнин Ю.С. – Отметил, что работа ведется в рамках глобальной схемы самарско-тольяттинской агломерации. Подчеркнул, что данный вид транспорта уже заходил в Тольятти, его закрыли. Обратил внимание, что решение данного вопроса относится к полномочиям министерства транспорта Самарской области. 

Сачков Ю.А. – Когда будет запущен автовокзал на ул.Родины? Напомнил о необходимости создания благоприятных условий для жителей в период ожидания междугороднего транспорта. 

Кушнин Ю.С. – Проинформировал, что между новым собственником автовокзала и перевозчиком заключен договор, объект планируется запустить. Вопрос на контроле у администрации. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что в текущем году впервые планируются субсидии из областного бюджета в размере 45 млн руб. на осуществление перевозок на дачные массивы. Каким образом будут расходоваться данные субсидии?

Кушнин Ю.С. – Проинформировал, что это будет оплата рейсов для льготной категории граждан. Все льготы сохранятся. Уточнил, что ранее данные льготы компенсировались из местного бюджета. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Фокеева Е.А., руководителя управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации,  об информации администрации об итогах и качестве выполненных работ по установке пешеходных ограждений по бульвару Ленина (от ул.Баныкина до ул.Ленинградская).


Выступили: Краснов В.П., Денисов А.В. в части некачественной установки ограждений. 

Фокеев Е.А. – Отметил, что в настоящее время осуществляется приемка работ. Все замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, по вопросу «О плате за содержание жилого помещения муниципального (государственного) жилищного фонда городского округа Тольятти в 2022 году».


Ренц Н.А. – Прокомментировал позицию администрации городского округа. 

Морозов В.С. – Отметил, что на 2022 год администрация не планирует изменять ставку «содержание» жилого помещения муниципального жилищного фонда. Отметил необходимость индексировать размер заработной платы сотрудников, выполняющих работу по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Обратился к депутатам Думы с просьбой инициировать  в администрацию вопрос об изменении ставки «содержание» для жилого помещения муниципального (государственного) жилищного фонда.

Сотникова О.В. – Выразила мнение о возможности индексации заработной платы за счет чистой прибыли управляющей компании. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	 Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о сроках размещения на сменяемой части Аллеи Славы городского округа Тольятти фотопортретов и краткой информации о гражданах, которые были выбраны членами Коллегии администрации городского округа весной 2021 года, согласно Положению об Аллее Славы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Краснова В.П.


Ренц Н.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Краснова В.П. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин


