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ПРОТОКОЛ № 77
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 02.03.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:07 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Климашевский В.М., Лыткин И.В., Осипов А.В., 
Попов И.В., Сазонов А.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Кротов М.Г.
Захаров О.В. 
Миронова Л.А. 

Потапова И.М. 

Баннов П.В. 

Лебедева Л.М. 

Козлова М.А.

Гарбовский П.П.

Павлова Ю.Г. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа Тольятти по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Герунов А.Е.

Дыченкова М.В. 

Орлова М.В.

- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- заведующий сектором здравоохранения департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Шарафан Е.В.
- заместитель руководителя 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 по инициативе департамента культуры администрации от имени Думы подготовлен поздравительный адрес коллективу Молодежного драматического театра к празднованию 30-летия со дня образования учреждения. В связи с юбилеем пожелал актерам, режиссерам, работникам сцены и всем сотрудникам театра крепкого здоровья и благополучия, непрерывного творческого поиска и всегда полных залов. 
Вручил поздравительный адрес Коренному Владимиру Лукичу, директору Молодежного драматического театра.

Ренц Н.А. поздравил Коренного В.Л. от имени администрации городского округа. 

Присутствующие поздравили награждаемого. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки 
дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов 
Климашевского В.М., Сазонова А.А., Лыткина И.В., Осипова А.В., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются аппарату Думы для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Остудин Н.И. – Обратился к депутатам о наличии поправок в проект повестки. 

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (10:07:49): «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 22.02.2022) и заслушать информацию представителей администрации городского округа Тольятти:
1) о возможности и целесообразности предоставления помещений железнодорожного вокзала «Тольятти» в Автозаводском районе для осуществления деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти;
2) о предложениях по разрешению ситуации в связи с неразмещением на сменяемой части Аллеи Славы городского округа Тольятти (которая должна обновляться ежегодно) фотопортретов и краткой информации о гражданах, которые были выбраны членами Коллегии администрации городского округа весной 2021 года, учитывая опубликование на официальном сайте администрации информации о приеме соответствующих документов на 2022 год.

Депутаты согласились с предложением Остудина Н.И. без голосования.
Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает поддержку Президенту Российской Федерации и российским вооруженным силам в отношении сложившейся ситуации. Выразил слова благодарности гражданам, оказывающим гуманитарную помощь вынужденным переселенцам с Донбасса на территории городского округа Тольятти и Самарской области. 

ПОВЕСТКА:

 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-59). 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-45).

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

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

Об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.08.2021 № 2814-п/1 (Д-46). 

Об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2021 году положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.06.2021 № 971 (Д-60).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в 2021 году национальных проектов на территории городского округа Тольятти и о перечне объектов (мероприятий), планируемых к реализации в рамках национальных проектов в 2022 году на территории городского округа Тольятти (Д-52).

Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке проектов развития городского округа Тольятти (дороги, обновление ЖКХ и транспорта, создание объектов туристической инфраструктуры, комплексное развитие территорий и др.) для привлечения инфраструктурных кредитов (Д-220).

Об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» за 2021 год (Д-37).

Об информации администрации городского округа Тольятти  о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-57). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации полномочий по организации перевозок к местам расположения садово-дачных массивов по межмуниципальным маршрутам в части распределения субвенций в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков (Д-47).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2021 год (Д-26).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 29 (Д-54).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (первое чтение) (Д-55).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (первое чтение) (Д-56).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., 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-59).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа. 

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

Голосовали (10:10:51): «за» - единогласно. 
С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за», Лыткина И.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1203 прилагается.


Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Повторно 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. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что 28.02.2022 ЦБ РФ повысил ставку рефинансирования до 20%. В связи с этим, из каких источников администрация планирует денежные средства на обслуживание муниципального долга?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что на сегодняшний день размер муниципального долга городского округа Тольятти составляет 5 300 млн руб. 
В 2021 году размер муниципального долга был сокращен на 400 млн руб. Отметила, что размер кредитного портфеля составляет 5 800 млн руб., из которых на сегодняшний день не выбрано кредитов на сумму 1 400 млн руб. Сроки погашения кредитов в текущем году за апрель-май 2020 года в размере 1 млрд руб. Уточнила, что в городском округе Тольятти имеются средства, которые без привлечения дополнительных кредитов возможно погасить самостоятельно. Кроме того, в конце текущей недели ожидаются средства порядка 700 млн руб. с единого остатка федерального бюджетного счета Федерального казначейства. Уточнила, что на сегодняшний день у бюджета городского округа процентные ставки по различным кредитным линиям составляют от 6,3% до 8,5% и 9,2%. Обратила внимание на требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанные с погашением кредитных ресурсов и уменьшением муниципального долга в городских округах, исходя из которых в конце текущего года необходимо погасить порядка 
2 млрд руб. В таком случае придется производить перекредитование. Проинформировала, что администрацией подготовлены письма депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от городского округа Тольятти, а также в министерство финансов Российской Федерации с предложением данную норму приостановить в действующих финансовых условиях. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу о необходимости приостановления в действующих финансовых условиях норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающихся погашения бюджетных кредитов и уменьшения муниципального долга в городских округах, либо о предоставлении бюджетного кредита».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 2. Захарова О.В., заместителя главы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-45). 

Прохоров С.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:

Прохоров С.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
«проект решения Думы дополнить пунктом 2, изменив последующую нумерацию, следующего содержания:
«2. До приведения в соответствие с настоящим решением Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти (Приложение № 2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) применяется в части, не противоречащей настоящему решению.».

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

Голосовали (10:20:24): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Мнение Осипова А.В. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1204 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении прокурора города Тольятти об устранении нарушений в сфере приватизации муниципального имущества (Д-48).
Отметил, что вопрос рассматривался на заседании Думы 16.02.2022, решение не было принято.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Прохоров С.П. - 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.

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

Голосовали (10:22:09): 
за – 17;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 20;
против – 13;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1205 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора города Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 
№ 216 (в редакции от 22.06.2016) (Д-49).
Отметил, что вопрос рассматривался на заседании Думы 16.02.2022, решение не было принято.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Прохоров С.П. - 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.
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Лыткиным И.В., об удовлетворении протеста прокурора г.Тольятти.

Голосовали (10:24:33): 
за – 17;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 20;
против – 13;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1206 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.08.2021 № 2814-п/1 (Д-46).

Турков П.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:

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в проекте решения Думы, согласно информации администрации, указано, что в 2021 году частично выполнено 
8 мероприятий, без расшифровки. Обратился с просьбой озвучить мероприятия, которые не выполнены в полной мере, и причины их невыполнения. 

Потапова И.М. – Проинформировала, что не выполнено 1 мероприятие по строительству детского сада на 150 мест по адресу: ул.40 лет Победы, здание 47Д. Отметила, что техническая готовность объекта составляет 98%. Объект не подключен к сетям водоснабжения и водоотведения. Уточнила, что данный объект планируется сдать в эксплуатацию во II-III квартале 2022 года. Подчеркнула, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта. 

Турков П.В. – Проинформировал, что информация администрации по частично невыполненным мероприятиям размещена в папке по данному вопросу Д-46 на сетевом ресурсе Думы. 

Краснов В.П. – Выразил мнение по строительству общеобразовательной школы в 20 квартале Автозаводского района. Высказал сомнения, что до конца 2022 года школа будет введена в эксплуатацию. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что денежные средства на строительство общеобразовательной школы в 20 квартале, которые были предусмотрены на 2021 год, освоены в полном объеме. Отметил, что на 2022 год выделено дополнительное финансирование на данную школу в связи со значительным удорожанием строительных материалов. Подчеркнул, что договоры генподрядчика с субподрядчиками заключены, строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 2022 году. Обратил внимание на наличие проблем с АО «ТЕВИС» в части подключения школы к хозяйственным сетям. Уточнил, что существуют процедурные вопросы, которые могут задержать ввод данной школы в эксплуатацию. 

Краснов В.П. – Когда школа в 20 квартале будет введена в эксплуатацию?

Ренц Н.А. – Обратил внимание, что за последние 20 лет в городском округе Тольятти строится первая современная, высокотехнологическая школа. Отметил, что контракт на строительство данной школы был заключен в конце 2020 года, работы начались в 2021 году. Произошло удорожание стоимости строительства объекта. Необходимо решить вопрос подключения объекта к хозяйственным сетям. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о ситуации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр Шлюзовой, в том числе о подготовке проектной документации». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) совместно с аппаратом Думы городского округа Тольятти проработать вопрос о подготовке проекта Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу с предложением обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу изменения норм законодательства с целью обязать сетевые подрядные организации осуществлять подключение объектов к хозяйственным сетям, учитывая сроки реализации национальных проектов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.) рассмотреть на заседании вопрос о подготовке проекта Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Федеральную антимонопольную службу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке АО «ТЕВИС», с приглашением представителей АО «ТЕВИС». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом решений профильных комиссий по вопросам ведения.

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

Голосовали (10:44:44): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Басистый Г.А. попросил учесть его голос «за» до завершения системы электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Сазонова А.А. – «за», Лыткина И.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1207 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2021 году положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.06.2021 № 971 (Д-60).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом решений профильных комиссий по вопросам ведения.

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

Голосовали (10:45:52): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1208 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в 2021 году национальных проектов на территории городского округа Тольятти и о перечне объектов (мероприятий), планируемых к реализации в рамках национальных проектов в 2022 году на территории городского округа Тольятти (Д-52).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:47:24): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1209 прилагается.

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке проектов развития городского округа Тольятти (дороги, обновление ЖКХ и транспорта, создание объектов туристической инфраструктуры, комплексное развитие территорий и др.) для привлечения инфраструктурных кредитов (Д-220).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять представленную администрацией городского округа Тольятти информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол заседания Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол заседания Думы:
«Принять информацию администрации городского округа Тольятти к сведению».

Голосовали (10:48:27): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Запись в протокол внесена. 
СЛУШАЛИ: 9. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» за 2021 год (Д-37).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:50:34): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1210 прилагается.


Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. Захарова О.В., заместителя главы городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-57).

Прохоров С.П. 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, что вблизи многоквартирных домов ул.Спортивная, 18 и 8, имеется два недостроенных объекта. Отметил, что данные объекты заброшены несколько лет и строительство по ним не ведется. Какая ситуация по данным объектам?

Захаров О.В. – Проинформировал, что по данным объектам собственники признаны банкротами, в настоящее время ведется конкурсное производство.

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию об объектах незавершенного строительства вблизи многоквартирных домов  по адресам: ул.Спортивная, 8, ул.Спортивная, 18, в части заключения договора о демонтаже данных объектов и о подрядной организации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Решается ли вопрос по заброшенному зданию по адресу: ул.Тополиная, 2?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что возможен вариант о признании данного объекта бесхозяйным и переведения его в муниципальную собственность. Отметил, что вопрос на контроле. 

Ершов Р.В. – Поднял вопрос по бывшему стадиону «Юность» в Центральном районе. Отметил, что на данном участке ничего не строится, образуются свалки мусора. 

Ренц Н.А. – Проинформировал, что у данного объекта есть собственник, который должен отвечать за безопасность своего объекта. Отметил необходимость обсудить с собственником земельного участка перспективы развития данной территории. 

Ершов Р.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать с собственником земельного участка (бывший стадион «Юность» в Центральном районе) вопрос о перспективах дальнейшего использования данного земельного участка».  

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. – Подняла вопрос по объекту незавершенного строительства ООО «Торжок» в 11 квартале Автозаводского района. Когда будет произведен снос данного объекта?

Захаров О.В. – Проинформировал, что для окончательного решения данного вопроса необходимо решить вопрос с государственной инспекцией строительного надзора, так как ответы, которые инспекция предоставляет в администрацию по данному объекту, не позволяют обратиться в суд по сносу указанного объекта. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание на торгово-выставочный центр рядом с объектом на ул.Юбилейная, 85. Отметила, что в 2022 году анонсировано благоустройство данной территории. Ведутся ли переговоры администрации с новым собственником торгово-выставочного центра по благоустройству территории?

Захаров О.В. – Проинформировал, что администрация не проводила переговоры с новым собственником. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы (уведомив председателя Думы).

Микель Д.Б. – Предложил администрации обратить особое внимание на объект на стадионе «Труд», собственником которого является ВЦМ. Отметил, что данный объект является аварийным и опасным для жизни и здоровья людей. Обратил внимание на недостроенный объект, находящийся в государственной собственности, около бывшего здания Сбербанка.

Акоев Г.А. – Призвал депутатов рассматривать подобные вопросы на заседаниях профильных комиссий Думы. 

Басистый Г.А. – Обратил внимание на заброшенное здание на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте напротив здания, находящегося по адресу: пр-т Ленинский, 17. 

Выступили:

Прохоров С.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

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

Голосовали (11:07:27): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1211 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации полномочий по организации перевозок к местам расположения садово-дачных массивов по межмуниципальным маршрутам в части распределения субвенций в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков (Д-47).

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:

Сачков Ю.А. – Обратил внимание, что муниципальный автобусный маршрут № 268 заменен на коммерческий маршрут № 322, который является дачным маршрутом, но в то же время заезжает в деревни. Возможно ли рассмотреть вопрос о сокращении количества деревень, в которые заезжает данный маршрут, чтобы он был для дачников?

Баннов П.В. – Затруднился ответить на данный вопрос. Отметил, что речь идет о межмуниципальных маршрутах, которые непосредственно соединяют городской округ Тольятти с близлежащими территориями. Поэтому жители дачных массивов, которые находятся вблизи данных территорий, пользуются указанным маршрутом. 

Сотникова О.В. – Проинформировала о поступающих жалобах граждан на нерегулярность или малую вместимость автобусов, которые ездят на садово-дачные массивы в сторону г.о.Жигулевск, за границу городского округа Тольятти. Обратила внимание, что когда прошла информация о выделении дополнительных средств, была надежда, что улучшится качество перевозок либо увеличится автопарк. Отметила, что, по информации администрации, собственные средства, предусмотренные в бюджете городского округа на реализацию полномочий по организации перевозок к местам расположения садово-дачных массивов по межмуниципальным маршрутам, будут заменены на средства вышестоящих бюджетов. Имеется ли договоренность администрации с перевозчиком о том, чтобы на садово-дачные массивы ездили автобусы МП ТПАТП №3 большей вместимости? Планируется ли изменить график или количество автобусов, которые следуют на садово-дачные массивы?

Баннов П.В. – Проинформировал, что никаких дополнительных средств из бюджета Самарской области не выделяется. В 2022 году в областном бюджете предусмотрены средства для предоставления бюджету городского округа субвенций на реализацию государственных полномочий по организации перевозок на садово-дачные массивы, а также для возмещения недополученных доходов перевозчиков. Отметил, что у МП ТПАТП №3 на сегодняшний день применяются самые большие автобусы в Российской Федерации, рассчитанные на 105 мест, которые ездят на садово-дачные массивы. Уточнил, что организации-перевозчики на садово-дачные массивы на летний период 2022 года, в том числе в сторону г.о.Жигулевск (коммерческие маршруты) определятся по итогам конкурсных процедур. Обратил внимание, что ни муниципальным, ни коммерческим перевозчикам до настоящего времени не было возможности компенсировать недополученные доходы. В 2022 году данные затраты будут компенсироваться из областного бюджета и на конкурсе данные маршруты будут разыгрываться. Отметил, что ежегодно в оперативном режиме администрация осуществляет мероприятия по регулированию количества подвижного состава, по расписанию, по подаче автобусов. 

Михайлов С.В. и Акоев Г.А. покинули зал заседаний Думы.

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) до начала проведения конкурсных процедур представить в Думу информацию о планируемых маршрутах, расписании, в части организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы, расположенные за границей территории г.о.Тольятти в направлении г.о.Жигулевск». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:16:48): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1212 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2021 год (Д-26).
Подоляко В.И. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:19:00): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

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

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1213 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 29 (Д-54).

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 (11:20:04): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

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

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1214 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (первое чтение) (Д-55).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Остудин Н.И. – Отметил, что во II квартале 2022 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 6 апреля, 20 апреля, 18 мая, 
8 июня, 22 июня. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:21:03): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1215 прилагается.

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (первое чтение) (Д-56).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
Голосовали (11:21:45): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1216 прилагается.


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью.


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации о возможности и целесообразности предоставления помещений железнодорожного вокзала «Тольятти» в Автозаводском районе для осуществления деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти. 

Отметила нецелесообразность использования помещений железнодорожного вокзала «Тольятти» для осуществления деятельности МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс», в том числе в связи с несоответствием нормам и требованиям, предъявляемым к зданиям образовательных учреждений для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Турков П.В. – Возможно ли рассмотреть какое-либо помещение в городском округе Тольятти, например, зал в общеобразовательной школе, которая строится в 20 квартале Автозаводского района, для базовых занятий спортивным туризмом с соблюдением всех необходимых стандартов. 

Лебедева Л.А. – Проинформировала, что в оперативном управлении МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» находится 
2 помещения: на б-ре Гая, 14, 1 этаж многоквартирного дома и на б-ре Космонавтов, 32, 1 этаж многоквартирного дома, а также база отдыха «Лесобон». Учебные занятия, кроме указанных помещений, проводятся на условиях заключения безвозмездного пользования с образовательными учреждениями во всех районах городского округа. Отметила, что заявки на осуществление программы «скалолазание» должны реализовываться в соответствии с нормативными требованиями и использованием сертифицированного оборудования. 
Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность и целесообразность планирования помещения в строящейся общеобразовательной школе на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20, либо предоставления иного помещения для осуществления деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти, учитывая возможность реализации базовых занятий спортивного туризма». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 


	Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации о предложениях по разрешению ситуации в связи с неразмещением на сменяемой части Аллеи Славы городского округа Тольятти (которая должна обновляться ежегодно) фотопортретов и краткой информации о гражданах, которые были выбраны членами Коллегии администрации городского округа весной 2021 года, учитывая опубликование на официальном сайте администрации информации о приеме соответствующих документов на 2022 год.

Отметил, что оставшиеся 13 портретов будут размещены на Алее Славы до 31.03.2022. Как только будет принято решение по новым кандидатурам, их фотографии будут размещены на Аллее Славы до 25.09.2022. 

Турков П.В. – Выразил мнение, что фотопортреты и краткая информация о гражданах, которые должны были быть размещены на Аллее Славы в 
2021 году, обязательно должны быть размещены на Аллее Славы в 2022 году. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

