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ПРОТОКОЛ № 75
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 02.02.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:48 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Бобров В.П., Климашевский В.М., Попов И.В., Сазонов А.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Гильгулин Г.В.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Сорокина И.О.


Баннов П.В. 

Гарбовский П.П.

Соловьев С.Г. 

Тарасова Е.А. 

Вострикова Е.П. 
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента градостроительной деятельности - руководитель управления земельных ресурсов администрации городского округа;
Чурашова М.Г. 

Козлова Н.И. 



Рябов В.В.


Герунов А.Е.

Азанов С.Л. 


Чибизова О.А. 


Ястребова В.Е. 

Воробьева И.Ю. 


Новикова Н.И.

Юшонков В.А.
Чахеев А.М. 


- заместитель руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента - руководитель управления образования, культуры и искусства департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальных услуг и мониторинга департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- начальник отдела комплексного развития территорий департамента градостроительной деятельной администрации городского округа;
- начальник отдела аналитики и правового обеспечения департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- начальник отдела по работе с общественностью администрации городского округа;
- заместитель начальника отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель директора МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой»;
- заместитель директора АО «ЭкоСфера»;
- заместитель руководителя подразделения 
по содержанию автомобильных дорог ООО «Автодоринжиниринг»;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

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

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 26.01.2022 было принято решение о награждении Почётным дипломом Думы Локтева Юрия Викторовича, директора тольяттинской городской общественной организации «Спортивный клуб единоборств «Лада-Бокс» имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова», за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в популяризацию силовых видов спорта на территории городского округа Тольятти, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 
Вручил Почётный диплом Локтеву Ю.В.

Присутствующие поздравили награждаемого. 


Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Сазонова А.А., Климашевского В.М., 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 (10:10:17): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Никонорова Т.А. – Предложила, 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 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-25). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Никоноровой Т.А.

Голосовали (10:11:14): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил данный вопрос рассмотреть после вопросов нормативного характера, то есть после вопроса «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без торгов»  (Д-358).

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

Остудин Н.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск с законодательным предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уплаты НДФЛ по пособиям по временной нетрудоспособности, начисленным региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации» (Д-34). Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:12:14): «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 за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 № 1111» (Д-20). 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Денисовым А.В. 

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

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил данный вопрос рассмотреть после вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-25).

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

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об информации департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции» (Д-24).

Сотникова О.В. - Попросила предоставить слово Туркову П.В. для отражения мнения фракции «КПРФ».

Турков П.В. – Проинформировал, что фракция «КПРФ» считает принятие решения по данному вопросу преждевременным. Высказал мнение о порядке проведения заседания постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 01.02.2022. Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти с предложением разобраться в сложившейся ситуации. Предложил не включать данный вопрос в повестку заседания Думы 02.02.2022. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления предложение о включении вопроса «Об информации департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции» 
(Д-24) в проект повестки. 

Голосовали (10:18:56): 
за – 14;
против – 14;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос не 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 (10:19:27): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.
Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки депутаты-члены Совета Думы предложили обратиться с вопросами к должностным лицам администрации городского округа Тольятти (протокол Совета Думы от 26.01.2022) и заслушать информацию представителей администрации городского округа Тольятти:
	о возможности включения территории 32 квартала, ограниченного ул.Юбилейная, ул.Революционная, Ленинский проспект, в перечень общественных территорий городского округа Тольятти для благоустройства в 2023 году;
	о ситуации с функционированием социально значимой организации АНО инвалидов и ветеранов войны и труда Центрального района г.Тольятти клуб «Ветеран», расположенной по адресу: ул. Победы, 45;
	об обеспечении граждан, проживающих в многоквартирных домах за Московский проспектом Автозаводского района городского округа Тольятти, дошкольными образовательными учреждениями (на территории 6 квартала и с учетом планов и темпов строительства жилых комплексов за Московским проспектом);
	о повышении стоимости питания для обучающихся  с 1 по 11 классы в муниципальных бюджетных учреждениях, получающих горячее питание за счет средств родителей (законных представителей), с 01.02.2022;
	о точечной застройке 6 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти;
	о мероприятиях по подготовке подключения первого этапа набережной Автозаводского района к сетям водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации АО «ТЕВИС».

Отметил, что в соответствии со статьей 133 Регламента Думы по 5 и 6 вопросам администрацией представлена письменная информация в связи с невозможностью прибыть на заседание Думы городского округа Тольятти по причине временной нетрудоспособности должностных лиц администрации, курирующих вопрос. Информация размещена на рабочих столах депутатов, предложил с ней ознакомиться. 
Предложил вопросы 5, 6 не обсуждать на заседании Думы.

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


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти» (Д-14). 

О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без торгов (Д-358).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-25).

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 № 1111 
(Д-20).

Об информации администрации городского округа Тольятти о результатах проведения мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Тольятти в 2021 году (Д-7).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2021-2022 годов (Д-1).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов (Д-374).

Об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2022 году (Д-375).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в 2021 году 
(Д-4).

Об информации администрации городского округа Тольятти о концепции развития учреждений загородного детского отдыха на территории городского округа Тольятти на период 2022-2024 годов для МАООУ «Пансионат «Радуга», ДОЛ «Звездочка», спортивной базы «Плес», базы отдыха «Спартак», загородного лагеря МБОУ ДО «Центр «Гранит», базы отдыха «Лесобон», турбазы «Тополек» (перечень необходимых работ: реконструкция, ремонт, закупка оборудования и т.п., наличие или необходимость подготовки проектно-сметной документации) (Д-17).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 32 (Д-28).
О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018  № 33 (Д-30).

Об отчете о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 
2021 год (Д-33).

Об отчете о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-27).

Об отчете о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-32).

Об отчете о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-29).

Об отчете о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-31).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу сохранения объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье  доступное жилье» на 2014-2025 годы, на 2022 год) (Д-18).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу направления проектов федеральных законов, касающихся вопросов местного самоуправления, в муниципальные образования Самарской области) (Д-377). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Шишкину Николаю Анатольевичу по вопросу проверки деятельности Анташева Сергея Александровича, замещавшего муниципальную должность главы городского округа Тольятти,  в части неурегулирования конфликта интересов (Д-364).

Об обращении главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск с законодательным предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уплаты НДФЛ по пособиям по временной нетрудоспособности, начисленным региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации (Д-34).


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти» (Д-14).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Никонорова Т.А. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике 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 (10:21:42): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1162 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Вострикову Е.П., заместителя руководителя департамента – руководителя управления земельных ресурсов департамента градостроительной деятельности администрации, о Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без торгов (Д-358). 

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 постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию решение не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Остудин Н.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. Проинформировал, что поскольку в проекте решения указан срок вступления в силу 01.01.2022, который уже истек, предлагается уточнить срок вступления в силу решения Думы - «после дня его официального опубликования». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом уточнения срока вступления в силу решения (внесенной поправки).

Голосовали (10:23:15): 
за – 18;
против – 4;
воздержались – 6;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 5;
воздержались – 6;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1163 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Чурашову М.Г., заместителя руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-25).

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы по предварительному уведомлению председателя Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:



Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) сумму экономии денежных средств на оплату труда помощников депутата Думы городского округа Тольятти по одномандатному избирательному округу № 17, возможную к формированию на момент повторных выборов депутата Думы городского округа Тольятти по одномандатному избирательному округу № 17, направить для распределения в бюджет городского округа Тольятти на необходимые нужды». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, 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 (10:26:12): 
за – 27;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1164 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 
№ 1111 (Д-20).

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 (10:28:08): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1165 прилагается.


Краснов В.П. – Проинформировал, что на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионы планируется направить значительные денежные средства. Отметил, что с населения также взимается плата за услуги ЖКХ. Обратился за уточнением, возможен ли вариант, когда взимая плату с населения, ПАО «Т Плюс» одновременно может получить государственные дотации? 

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что ПАО «Т Плюс» будет работать в ценовой зоне. Отметил, что схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по каждому году. Уточнил, что дополнительной платы сверх утвержденных тарифов с населения взиматься не будет. Двойного финансирования в форме дотаций и иных дополнительных средств городской округ Тольятти получать не будет. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 5. Чибизову О.А., начальника отдела аналитики и правового обеспечения департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о результатах проведения мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Тольятти в 2021 году (Д-7).

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.

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

Голосовали (10:33:37): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1166 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Воробьеву И.Ю., заместителя начальника отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2021-2022 годов (Д-1).

На рассмотрении вопроса присутствуют:
- Новикова Н.И., заместитель директора МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой»;
- Юшонков В.А., заместитель директора АО «ЭкоСфера».

Вопрос рассматривался на заседании Думы 19.01.2022, решение не было принято.

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.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что к проекту решения Думы имеется поправка депутата Сотниковой О.В.:
«1. Дополнить подпункт 1 пункта 2 проекта решения Думы поправкой следующего содержания:
«Признать работу подрядных организаций в части ликвидации последствий снегопада в период 12-16 января 2022 года, а также управляющих компаний неудовлетворительной».
2. Последующую нумерацию решения скорректировать».

Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.
Голосовали (10:37:33): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В.

Голосовали (10:38:24):
за – 15;
против – 1;
воздержались – 13;
не голосовали – 1. 

Поправка депутата Сотниковой О.В. не принята. 

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

Голосовали (10:40:08): 
за – 17;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.  

Мнение Сазонова А.А. не учитывается. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1167 прилагается.


Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы по предварительному уведомлению председателя  Думы. 


СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов (Д-374).

На рассмотрении вопроса присутствует:
- Чахеев А.М., заместитель руководителя подразделения по содержанию автомобильных дорог ООО «Автодоринжиниринг».

Вопрос рассматривался на заседании Думы 19.01.2022, решение не было принято.

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:

Колотурин Д.В. – Обратил внимание администрации, что подрядчики 
не производят очистку от снега в Автозаводском районе (ул.Автостроителей, ул.40 лет Победы) подходов к пешеходным переходам в местах установки светофоров с кнопкой включения пешеходного светофора, что создает препятствия для граждан. 

Подоляко В.И. – Обратил внимание представителя подрядной организации на скопление снега вдоль дорожных делиниаторов, установленных по Автозаводскому шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус». Возможно ли предусмотреть ручную очистку от снега данного участка дороги?

Чахеев А.М. – Проинформировал, что работы по очистке от снега магистральных дорог выполняются в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. Отметил, что на указанном участке дороги работает бригада с погрузчиком, которая вручную отбивает снег, и погрузчик вывозит снег с данной территории. 

Сачков Ю.А. – Предложил провести поименное голосование по проекту решения Думы. 

Денисов А.В. – Высказался против предложения Сачкова Ю.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о проведении поименного голосования. 

Голосовали (10:47:33):
за – 12;
против – 3;
воздержались – 13;
не голосовали – 2. 

Предложение о проведении поименного голосования не принято. 

Архангельский Е.А. – Какие оценки администрация выставила подрядчику, начиная с 28.01.2022, в части исполнения контракта? Какие штрафные санкции предусмотрены к подрядным организациям за ненадлежащее содержание дорог в зимний период?

Баннов П.В. – Отметил, что администрация не выставляет оценки подрядным организациям. Проинформировал, что в течение 15 дней, следующих за отчетным месяцем, администрация подводит итоги. До 15.02.2022 будет сформирована окончательная документация по результатам работы подрядчика в отчетный месяц - за январь. Уточнил, что ежедневно администрация проводит обследование и контроль качества выполняемых работ подрядчиком по содержанию магистральных дорог в зимний период. 

Выступили:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) обратить внимание подрядных организаций при выполнении работ по содержанию магистральных дорог в зимний период на очистку от снега подъездов в остановочные карманы остановок общественного транспорта».

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. – Проинформировал, что к проекту решения Думы имеется поправка депутата Сотниковой О.В.:
«1. Дополнить подпункт 1 пункта 2 проекта решения Думы поправкой следующего содержания:
«Признать работу подрядных организаций в части ликвидации последствий снегопада в период 12-16 января 2022 года неудовлетворительной».
2. Последующую нумерацию решения скорректировать».

Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:58:10): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В.


Голосовали (10:59:00):
за – 15;
против – 3;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 
Поправка депутата Сотниковой О.В. не принята. 

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

Голосовали (10:59:39): 
за – 17;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.  

Мнение Сазонова А.А. не учитывается. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1168 прилагается.


Митковский П.Б. покинул зал заседаний Думы по предварительному уведомлению председателя Думы.

Воробьев В.А. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 8. Козлову Н.И., заместителя руководителя департамента - руководителя управления образования, культуры и искусства департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2022 году (Д-375).

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 (11:01:17): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.  

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1169 прилагается.


Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы. 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) предусмотреть в плане праздничных мероприятий городского округа Тольятти на 2022 год соревнования по академической гребле, приуроченные к юбилею города Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 9. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в 2021 году (Д-4).

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 (11:03:31): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.  

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1170 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Тарасову Е.А., и.о.руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о концепции развития учреждений загородного детского отдыха на территории городского округа Тольятти на период 2022-2024 годов для МАООУ «Пансионат «Радуга», ДОЛ «Звездочка», спортивной базы «Плес», базы отдыха «Спартак», загородного лагеря МБОУ ДО «Центр «Гранит», базы отдыха «Лесобон», турбазы «Тополек» (перечень необходимых работ: реконструкция, ремонт, закупка оборудования и т.п., наличие или необходимость подготовки проектно-сметной документации) (Д-17).

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. – Напомнила о записи в протокол заседания Думы в декабре 2021 года о рассмотрении возможности предусмотреть денежные средства на разработку проектно-сметной документации для учреждений детского отдыха. 

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что в марте 2022 года администрация планирует выйти с инициативой в Думу по выделению средств на проектирование.

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) при внесении в Думу в марте 2022 года проекта решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть денежные средства на выполнение необходимых работ для учреждений загородного детского отдыха на территории городского округа Тольятти, исходя из объемов финансирования, возможного к выделению на данные цели». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (11:07:15): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.  

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1171 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 32 (Д-28).

Воробьев В.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:10:09): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1172 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 33 (Д-30).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:11:13): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1173 прилагается.


Турков П.В. – Предложил провести перерегистрацию депутатов в системе электронного голосования. 


11:12:18 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Бобров В.П., Климашевский В.М., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сазонов А.А., Шепелев В.В.)


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, об отчете о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-33).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:12:57): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1174 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчете о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-27).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

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

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1175 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Дементьева Д.В., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отчете о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-32).

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.

Голосовали (11:15:51): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1176 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчете о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-29).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:16:53): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1177 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчете о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2021 год (Д-31).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:18:15): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1178 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Муканину Г.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу сохранения объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025 годы, на 2022 год)  (Д-18).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:22:16): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1179 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу направления проектов федеральных законов, касающихся вопросов местного самоуправления, в муниципальные образования Самарской области) (Д-377).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Дементьев Д.В. - 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 фракцией КПРФ.

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


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

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1180 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Шишкину Николаю Анатольевичу по вопросу проверки деятельности Анташева Сергея Александровича, замещавшего муниципальную должность главы городского округа Тольятти,  в части неурегулирования конфликта интересов (Д-364).

Вопрос рассматривался на заседании Думы 19.01.2022, решение не было принято.

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, об отклонении представленного проекта решения Думы.

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

Голосовали (11:28:04): 
за – 12;
против – 3;
воздержались – 11;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Сазонова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 3;
воздержались – 11;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР, не принят. 

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

Голосовали (11:28:45): 
за – 14;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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.


СЛУШАЛИ: 21. Остудина Н.И., председателя Думы, об обращении главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск с законодательным предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уплаты НДФЛ по пособиям по временной нетрудоспособности, начисленным региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации (Д-34).

Выступили:

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

Голосовали (11:30:07): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1181 прилагается.
Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


Вопросы к должностным лицам администрации городского округа Тольятти.


СЛУШАЛИ:
I. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, о возможности включения территории 32 квартала, ограниченного ул.Юбилейная, ул.Революционная, Ленинский проспект, в перечень общественных территорий городского округа Тольятти для благоустройства в 2023 году. 
Проинформировал, что определился список из 9 общественных территорий для проведения голосования по отбору пространств, которые в 2023 году будут благоустроены в первую очередь в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на 2018-2024 годы». Голосование жителей состоится с 15.04.2022 – 30.04.2022. Отметил, что территория 32 квартала не учтена в указанном списке. 

Воробьев В.А. покинул зал заседаний Думы, известив председательствующего.

Сотникова О.В. – Обосновала социальную значимость территории 
32 квартала для жителей Автозаводского района и необходимость ее благоустройства в 2023 году. Напомнила о разработанной ранее концепции развития 32 квартала. 

Гильгулин Г.В. – Подтвердил наличие концепции развития территории 
32 квартала. Отметил, что для осуществления мероприятий по благоустройству территории в 2023 году необходимо в 2022 году проработать варианты финансирования. 

Выступили: Турков П.В., Краснов В.П. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
обратить внимание на необходимость реализации концепции благоустройства территории 32 квартала Автозаводского района, ограниченного ул.Юбилейная, ул.Революционная, Ленинский проспект;
проработать варианты финансирования для реализации в 
2023 году концепции благоустройства территории 32 квартала, ограниченного ул.Юбилейная, ул.Революционная, Ленинский проспект». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


II. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о ситуации с функционированием социально значимой организации АНО инвалидов и ветеранов войны и труда Центрального района г.Тольятти клуб «Ветеран», расположенной по адресу: 
ул.Победы, 45.

Сотникова О.В. – Может ли администрация помочь сохранить социально значимое учреждение от закрытия?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что ПАО «Т Плюс» выставило большую сумму денежных средств указанному учреждению за оплату тепла. Отметила, что 21.12.2021 представители администрации в присутствии специалиста ПАО «Т Плюс» определили, что отопительные приборы в данном учреждении отсутствуют, в связи с чем администрация обратилась в ПАО 
«Т Плюс» о признании данного помещения неотапливаемым. ПАО «Т Плюс» запросило дополнительную документацию.  Уточнила, что работа в данном направлении ведется, и администрация не допустит прекращения деятельности данного учреждения. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


III. Тарасову Е.А., заместителя руководителя департамента образования администрации, об обеспечении граждан, проживающих в многоквартирных домах за Московский проспектом Автозаводского района городского округа Тольятти, дошкольными образовательными учреждениями (на территории 6 квартала и с учетом планов и темпов строительства жилых комплексов за Московским проспектом).

Колотурин Д.В. – Какое количество детей, проживающих на территории 
6 и 6А кварталов Автозаводского района, обеспечены детскими садами непосредственно в указанных кварталах? В детских садах 6 квартала имеются свободные места?

Тарасова Е.А. – Проинформировала, что родители вправе встать в очередь на перевод детей в необходимый детский сад. Отметила, что в настоящее время в очереди находится 280 детей. Уточнила, что вакантные места имеются в детских садах 1, 3 и 6 кварталов. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу актуальную информацию:
- о количестве свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях 6 и 11 кварталов Автозаводского района, покрывает ли данное количество свободных мест потребность граждан, проживающих в многоквартирных домах 6А и 11А кварталов соответственно, в указанных дошкольных образовательных учреждениях;
- предусмотрены ли в Генеральном плане городского округа Тольятти дошкольные образовательные учреждения в 6А и 11А кварталах Автозаводского района».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 



IV. Тарасову Е.А., заместителя руководителя департамента образования администрации, о повышении стоимости питания для обучающихся  с 1 по 11 классы в муниципальных бюджетных учреждениях, получающих горячее питание за счет средств родителей (законных представителей), с 01.02.2022.

Выступили: Архангельский Е.А., Гильгулин Г.В., Подоляко В.И. 

Микель Д.Б. – Когда последний раз была индексация стоимости питания? Какой процент роста стоимости питания произошел в связи с принятием решения сегодня? Есть ли сравнение стоимости школьного питания с другими городами Самарской области?

Тарасова Е.А. – Уточнила, что последний раз стоимость питания индексировалась в 2016 году. Повышается стоимость питания на 11%. Отметила, что в муниципальных бюджетных учреждениях  городского округа Тольятти стоимость завтрака составляет 63 руб., обеда – 79 руб. Проинформировала о стоимости питания в муниципальных бюджетных учреждениях других городов Самарской области: в г.о.Самара стоимость завтрака составляет 70 руб, обед – 90 руб., в г.о.Сызрань: завтрак – 74 руб., обед – 84 руб., в г.о.Новокуйбышевск: завтрак – 74 руб, обед – 83 руб., в г.о.Жигулевск: завтрак – 70 руб., обед – 82 руб. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

