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ПРОТОКОЛ № 76
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 16.02.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:55 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Климашевский В.М., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Попов И.В., Разуваев А.Е.).

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 14.02.2022 № 01-04/21 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1.

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа;
Ерин В.А.
Киселева Е.Б.
- первый заместитель главы городского округа;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Ахмедханов Х.М. 

Гройсман В.А. 

Носорев М.Н.

Миронова Л.А.

Сорокина И.О.


Баннов П.В. 

Лебедева Л.М.

Гарбовский П.П.

Павлова Ю.Г.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа Тольятти;
- заместитель председателя Общественной палаты городского округа Тольятти;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Климанов А.В. 

- руководитель управления административной практики и контроля 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 Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 26.01.2022 было принято решение о награждении Почётным дипломом Думы протоиерея Александра Здоренко, настоятеля прихода во имя праведного Иоанна Кронштадтского, Благочинного Невского благочиния г.Тольятти, за заслуги, способствующие продвижению высоких духовных и нравственных ценностей на территории городского округа Тольятти.

Вручил Почётный диплом протоиерею Александру Здоренко.

Присутствующие поздравили награждаемого. 


Сачков Ю.А. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Остудина Н.И., Климашевского В.М., Разуваева А.Е., 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.

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:08:20): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Архангельский Е.А. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений в сфере приватизации муниципального имущества» (Д-48). 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Архангельским Е.А.

Голосовали (10:09:28): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Архангельский Е.А. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 № 216 (в редакции от 22.06.2016)» (Д-49). 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Архангельским Е.А.

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

Вопрос  включен в проект повестки.
Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:10:55): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2021 год  (Д-36). 

Об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2021 год (Д-15).

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1100 (Д-21).

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 № 1110 (Д-22).

О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 № 1147 (Д-16).

О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 № 154 (Д-43).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-41).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-42).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-40).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 2021 год (Д-12).

Об информации администрации городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2022 год (Д-13).

Об информации администрации городского округа Тольятти о результатах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти в 2021 году (Д-19).

Об информации администрации городского округа Тольятти о результатах проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти в 2021 году (Д-38).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год и ходе исполнения по состоянию на 15.02.2022 (Д-39).

Об информации администрации городского округа Тольятти об оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в 2021 году и планах на 2022 год (Д-35).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2021 год (Д-23).

Об информации об итогах работы Совета некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти за 2021 год (Д-44).

Об отчете о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти за 2021 год (Д-11).

Об отчете о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти  за 2021 год (Д-50).


О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год (Д-51).

 Об информации управления по профилактике коррупционных и иных  правонарушений Самарской области департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции (Д-24).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений в сфере приватизации муниципального имущества (Д-48).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 № 216 (в редакции от 22.06.2016) 
(Д-49). 


Ершов Р.В. – Попросил предоставить слово для выступления. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Сачков Ю.А. – Предоставил слово депутату Ершову Р.В. для выступления, 3 минуты. 

Ершов Р.В. – Высказал мнение о несогласии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики от 15.02.2022 № 264 «Об обращениях граждан в отношении депутата Ершова Р.В.». 


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2021 год  (Д-36). 

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Напомнил, что в 2021 году в социальных сетях был опубликован видео-ролик об отношении к умершим в бюро судебно-медицинской экспертизы городского округа Тольятти. Проводилась ли У МВД  России по г.Тольятти проверка по данному материалу?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что по данному вопросу все материалы были переданы в Следственный комитет для проведения проверки. 

Бобров В.П. – Выразил слова благодарности сотрудникам У МВД  России по г.Тольятти за четкую, организованную работу по выявлению нарушений в сфере наружной рекламы и привлечению лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации, к административной ответственности. Отметил работу сотрудников отдела полиции № 24 У МВД России по г.Тольятти в данном направлении. 
Ершов Р.В. – Проинформировал, что в декабре 2021 года было направлено обращение прокурору Самарской области, начальнику полиции Самарской области, председателю Самарской Губернской Думы с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые призывали к нарушению постановления Правительства и постановления Губернатора Самарской области «о масочном режиме». 
Предложил У МВД России по г.Тольятти провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые осуществляли провокационные действия и призывали к нарушению постановления Правительства Самарской области и постановления Губернатора Самарской области Д.И.Азарова «о масочном режиме», и результаты проверки направить в Думу.
Передал на заседании Думы Ахмедханову Х.М. материалы для проведения проверки. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что на пересечении улиц 70 лет Октября и Тополиной, в районе дома по адресу: ул.Тополиная, 24А, осуществляют незаконную деятельность торговые ряды. Отметил, что в 2019 году несанкционированный рынок силами правоохранительных органов был ликвидирован. Предпринимателям был предоставлен компенсационный участок в 6 квартале. Уточнил, что незаконная торговля продолжает осуществляться. Попросил Ахмедханова Х.М. обратить внимание и принять меры для ликвидации несанкционированного рынка в районе дома по адресу: ул.Тополиная, 24А.

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что У МВД России по г.Тольятти в рамках законодательства принимает участие в ликвидации незаконных торговых точек совместно с администрацией городского округа (отдел потребительского рынка). Самостоятельно У МВД ликвидацией не занимается, а оформляет и направляет соответствующие протоколы об административных правонарушениях в администрацию.  

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что в соответствии с ранее озвученной информацией, в 2021 году было заведено несколько уголовных дел в отношении ООО «ВЕЛЕС». Рассматривается ли возможность о привлечении к субсидиарной ответственности руководства и учредителей данной организации? Уточнила, что данная компания в настоящее время находится в процедуре банкротства. Какие меры планирует предпринять 
У МВД России по г.Тольятти?  Планируется ли обращение в суд?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что возбуждено 2 уголовных дела. Назначена соответствующая экспертиза, результаты которой будут готовы к третьей декаде марта 2022 года. 

Михайлов С.В. – Обратил внимание на некорректное поведение сотрудников ДПС, которые доставляют граждан в ГБУЗ Самарской области Тольяттинский наркологический диспансер по адресу: ул.Победы, 28, для освидетельствования. 

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что разберется в данной ситуации. Обратил внимание на недостаточное количество пунктов для освидетельствования. Имеется ли возможность открыть данный пункт в Комсомольском районе?

Михайлов С.В. – Проинформировал, что в городском округе Тольятти имеется два пункта для освидетельствования  - 1 в Автозаводском районе, 1  в Центральном районе. 

Архангельский Е.А. – Какое количество преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения? Предложил возобновить организацию вытрезвителя на базе муниципалитета или министерства здравоохранения Самарской области. 

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что в целом наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Отметил, что потребность в вытрезвителях всегда имеется. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) совместно с Думой городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) проработать вопрос о разработке муниципального правового акта о создании специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Воробьев В.А. – Выразил слова благодарности сотрудникам Комсомольского отдела полиции. Обратился с просьбой к Ахмедханову Х.М. и Ренцу Н.А. определить помещение непосредственно на территории Комсомольского района для размещения отдела полиции Комсомольского района. 

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что рассматривается помещение в Речном порту Комсомольского района для размещения дежурной части. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:12:56):  «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1182 прилагается.


Ренц Н.А. – Поблагодарил Ахмедханова Х.М. за качественную работу и профессионализм. 


Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 2. Гройсмана В.А., председателя Общественной палаты городского округа Тольятти, об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2021 год (Д-15). 

Митковский П.Б. 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:

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.

Ренц Н.А. покинул зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:16:23): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1183 прилагается.
СЛУШАЛИ: 3. Павлову Ю.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, о внесении изменений в Положение 
о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 
№ 1100 (Д-21).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:17:44): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1184 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Павлову Ю.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 № 1110 (Д-22).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 

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

Голосовали (11:18:45): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1185 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 № 1147 (Д-16).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:20:01): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1186 прилагается.


Сотникова О.В. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 6. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 № 154 (Д-43).

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.

Ершов Р.В. – Предложил экономию фонда денежного вознаграждения депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  направлять в бюджет городского округа для распределения на социально значимые проекты. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что проект решения Думы подготовлен во исполнение требования и.о.прокурора г.Тольятти. Предложил Ершову Р.В. оформить свое предложение в виде поправки в соответствующем порядке. 

Сотникова О.В. вернулась в зал заседаний Думы. 

Нестерова Т.В. – Дала пояснения по сути вопроса. 

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Ершов Р.В. – Предложил перенести рассмотрение данного вопроса на другое заседание Думы с целью внесения поправки. 
Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:25:54): 
за – 23;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1187 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Денисов А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не принято (не набрало необходимого количества голосов). Уточнил, что по данному вопросу депутатом Денисовым А.В. подготовлен проект решения Думы. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что к проекту решения Думы подготовлена поправка фракции ЛДПР:
1) пункт 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Требование прокурора г.Тольятти об изменении Положения о муниципальном жилищном контроле городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 
№ 1099, признать обоснованным.»;
2) пункт 2 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«2. Поручить председателю Думы городского округа Тольятти 
(Остудин Н.И.) подготовить и внести в Думу городского округа Тольятти проект решения Думы о внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1099, с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.».
Дал пояснения по сути поправки. 
Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в 2021 году был принят ряд нормативных правовых актов о муниципальном контроле в городском округе, которые при подготовке к рассмотрению на заседании Думы прошли все предусмотренные муниципальными правовыми актами процедуры. Отметил, что на момент принятия решений на заседаниях Думы отсутствовали отрицательные заключения прокуратуры, администрации, юридического отдела аппарата Думы. Учитывая, что разработчиком правовых актов была администрация, считает целесообразным подготовленный депутатом Думы Денисовым А.В. проект решения Думы с рекомендацией администрации городского округа Тольятти представить в Думу заключение и предложения по требованию прокурора г.Тольятти.  

Нестерова Т.В. – Дала пояснения по сути требования прокурора г.Тольятти. 

Гарбовский П.П. – Отметил, что администрация считает требование прокурора г.Тольятти необоснованным. 

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом  Денисовым А.В.

Голосовали (11:44:25): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, подготовленный депутатом Денисовым А.В., принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку фракции ЛДПР.

Голосовали (11:45:02):
за – 9;
против – 4;
воздержались – 15;
не голосовали – нет. 

Поправка фракции ЛДПР не принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Денисовым А.В.

Голосовали (11:45:47): 
за – 24;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Мнение Макарчук Н.А. не учитывается.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1188 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-42).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Денисов А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не принято (не набрало необходимого количества голосов). Уточнил, что по данному вопросу депутатом Денисовым А.В. подготовлен проект решения Думы.

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что к проекту решения Думы подготовлена поправка фракции ЛДПР:
1) пункт 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Требование прокурора г.Тольятти об изменении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 № 1109, признать обоснованным.»;
2) пункт 2 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«2. Поручить председателю Думы городского округа Тольятти 
(Остудин Н.И.) подготовить и внести в Думу городского округа Тольятти проект решения Думы о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства  городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 24.11.2021 № 1109, с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.».

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом  Денисовым А.В.

Голосовали (11:47:17): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, подготовленный депутатом Денисовым А.В., принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку фракции ЛДПР.

Голосовали (11:47:50):
за – 9;
против – 3;
воздержались – 16;
не голосовали – нет. 

Поправка фракции ЛДПР не принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Денисовым А.В.

Голосовали (11:48:24): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Мнение Макарчук Н.А. не учитывается.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1189 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-40).

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, в котором отмечено, что Положение разработано в строгом соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Уточнил, что по данному вопросу депутатом Денисовым А.В. подготовлен проект решения Думы, предусматривающий рекомендацию администрации представить в Думу заключение и предложения по требованию прокурора г.Тольятти.

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что к проекту решения Думы подготовлена поправка:
1) пункт 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Требование прокурора г.Тольятти об изменении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1098, признать обоснованным.»;
2) пункт 2 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«2. Поручить председателю Думы городского округа Тольятти 
(Остудин Н.И.) подготовить и внести в Думу городского округа Тольятти проект решения Думы 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, с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.».

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в порядке поступления за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:51:30): «за» - единогласно. 

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку депутата 
Архангельского Е.А.

Голосовали (11:52:05):
за – 8;
против – 3;
воздержались – 16;
не голосовали – 1. 

Поправка депутата Архангельского Е.А. не принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:52:38): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Мнения Остудина Н.И. и Климашевского В.М. не учитываются.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1190 прилагается.


Турков П.В. покинул зал заседаний Думы. 
СЛУШАЛИ: 10. 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 2021 год (Д-12).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Какой доход был получен в 2021 году от размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в 2021 году из ожидаемых 
132 млн руб. было получено 18 млн руб. от размещения наружной рекламы на территории городского округа Тольятти. 

Бобров В.П. – Каким образом налажено взаимодействие администрации городского округа с министерством имущественных отношений Самарской области, главным администратором доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти? 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в настоящее время еженедельно департамент финансов администрации с участием главы городского округа в режиме ВКС общается с министерством имущественных отношений Самарской области, а также с центром размещения рекламы. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.), профильным комиссиям Думы приглашать на заседание Думы и заседания профильных комиссий представителей министерства имущественных отношений Самарской области по вопросу, касающемуся получения доходов в бюджет городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций на всех земельных участках на территории городского округа Тольятти, государственная собственность на которые не разграничена».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Выступили:

Краснов В.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Турков П.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:58:14): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1191 прилагается.


Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2022 год (Д-13).

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.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:59:30): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1192 прилагается.


Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 12. Климанова А.В., руководителя управления административной практики и контроля администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о результатах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти в 2021 году (Д-19).

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. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:00:28): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1193 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о результатах проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти в 2021 году 
(Д-38).

Акоев Г.А. и Денисов А.В. вернулись в зал заседаний Думы. 

Вопросы к докладчику:

Сапрыкин С.Е. – Обратил внимание на движение большегрузного транспорта, груженного песком, по ул.Коммунистическая, затем по Комсомольскому шоссе через зону отдыха. Осуществляется ли весовой или маршрутный контроль за данным транспортом на указанном участке дороги?

Баннов П.В. – Проинформировал, что администрация не обладает полномочиями по осуществлению указанного контроля. Обратил внимание на установленные дорожные знаки «Проезд большегрузного транспорта запрещен». 

Выступили:

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) принять меры по восстановлению дорожного полотна (многочисленные ямы, провалы) автомобильной дороги в районе ул.Базовая, 4, и автомобильной дороги по ул.Коммунальная от Обводного шоссе до ул.Ботаническая».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) совместно с ГИБДД МВД России по г.Тольятти принять исчерпывающие меры по ограничению движения большегрузного транспорта, обслуживающего супермаркеты торговых сетей, по внутриквартальным дорогам городского округа Тольятти с целью недопущения разрушения твердых асфальтных покрытий».

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.
Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:18:00): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1194 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год и ходе исполнения по состоянию на 15.02.2022 (Д-39).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:20:52): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1195 прилагается.


Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о сроках подготовки проекта реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивная на участке от ул.Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти и сроках реализации указанного проекта».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 15. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в 2021 году и планах на 2022 год (Д-35).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:22:43): 
за – 26;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «воздержался», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1196 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2021 год (Д-23).

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Каким образом администрация планирует корректировать проведение мероприятий для молодежи в связи с ограничительными мерами, в том числе в части трудоустройства?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в 2020 году был опыт трудоустройства молодежи и проведение мероприятий в режиме онлайн. Отметила, что в случае продления ограничений, трудоустройство молодежи будет организовано также в режиме онлайн. 

Бобров В.П. – Достаточно ли финансирования на мероприятия в рамках молодежной политики?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что работа ведется в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», в том числе на 2022 год. Отметила, что в рамках имеющегося финансирования данные мероприятия организуются достаточно качественно. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2023 год предусмотреть  увеличение финансового обеспечения мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодёжь Тольятти на 2021-2030 гг.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:30:28): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1197 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, об информации об итогах работы Совета некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти за 2021 год (Д-44).

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о количестве действующих на территории городского округа Тольятти некоммерческих организаций, имеющих статус иностранного агента, получают ли указанные некоммерческие организации денежные средства из бюджета городского округа Тольятти».

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.
Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:33:54): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.  

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1198 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, об отчете о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти за 2021 год (Д-11).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:35:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1199 прилагается.



СЛУШАЛИ: 19. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчете о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2021 год  (Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (12:36:11): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1200 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год (Д-51).

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 
2022 год вопросы, указанные в решении комиссии. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:37:26): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1201 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, об информации управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции (Д-24).
Отметил, что департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в Самарской области предлагается рассмотреть вопрос и применить к депутату меры в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Иванов А.В. – Дал пояснения по сути вопроса. Отметил, что данные нарушения возникли вследствие ошибок и неточностей, допущенных финансовыми организациями в выданных документах (выписках), на основании которых им заполнялась справка о доходах. Кроме того, искажение сведений относительно общего дохода депутата является несущественным, вследствие чего нарушение считает незначительным. 

Депутаты отметили, что могут быть неточные сведения банков. 

Выступили: Сотникова О.В., Сачков Ю.А., Краснов В.П., Нестерова Т.В., Дементьев Д.В., Михайлов С.В., Басистый Г.А., Воробьев В.А.

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.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что к проекту решения Думы имеется поправка:
«1. Заменить п.1 решения Думы г.о.Тольятти текстом следующего содержания:
1.	Согласно 131-ФЗ от 30.10.2021 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» досрочно прекратить полномочия депутата Думы г.о.Тольятти VII созыва Иванова Андрея Владимировича».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:54:55): «за» - единогласно. 
Проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, принят за основу.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В.

Голосовали (12:57:24):
за – 11;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Поправка депутата Сотниковой О.В. не принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:58:09):
за – 15;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – 9. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Климашевского В.М. – «за», Разуваева А.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – 9. 

Мнение Макарчук Н.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1202 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений в сфере приватизации муниципального имущества (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили: 

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не принято (не набрало необходимого количества голосов). Уточнил, что по данному вопросу депутатом Лыткиным И.В. подготовлен проект решения Думы.

Нестерова Т.В. – Пояснила по сути представления прокурора г.Тольятти. 

Сотникова О.В. – Высказала мнение фракции «КПРФ» по данному вопросу. Напомнила, что в исключительной компетенции Думы находится определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Отметила, что фракция «КПРФ» против отстранения Думы от процедуры приватизации муниципального имущества в рамках реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемых ими объектов муниципального имущества. 

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Нестерова Т.В. – Пояснила, что необходимость включения норм, указанных в представлении прокурора г.Тольятти, обусловлена тем, что неисполнение требований законодательства в сфере приватизации муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства препятствует реализации предпринимателями преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов муниципального имущества в упрощенном порядке.

Архангельский Е.А. – Отметил, что предприниматель, который арендует муниципальное имущество, независимо от его целей, деятельности имеет право приватизировать данное имущество на общих основаниях. Уточнил, что денежные средства от приватизации будут направлены в бюджет городского округа. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что в начале 2022 года подобные изменения были внесены в Закон Самарской области № 99, где объекты, которые попадают под закон о преимущественном праве выкупа, исключены из Программы приватизации. Призывает депутатов разумно отнестись к праву предпринимателя независимо от видов его деятельности. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым поддерживать акты прокурорского реагирования. Обратил внимание на нормы федерального законодательства, которые предусматривают обязанность органов местного самоуправления формировать перечень государственного имущества, которое предназначено для передачи во владение и пользование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Лыткиным И.В., о признании представления обоснованным.

Голосовали (13:18:31):
за – 15;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение не принято.


СЛУШАЛИ: 23. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 № 216 (в редакции от 22.06.2016) (Д-49).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили: 

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не принято (не набрало необходимого количества голосов). Уточнил, что по данному вопросу депутатом Лыткиным И.В. подготовлен проект решения Думы.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Лыткиным И.В., об удовлетворении протеста прокурора г.Тольятти.

Голосовали (13:20:10):
за – 16;
против – 10;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Воробьев В.А. и Сапрыкин С.Е. попросили учесть их голоса «против». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

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

Решение не принято.

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

