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ПРОТОКОЛ № 78
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 23.03.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:05:34 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Дементьев Д.В., Климашевский В.М., Попов И.В.).

Дементьев Д.В. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Ерин В.А.
Киселева Е.Б.

Гильгулин Г.В.
- глава городского округа;
- первый заместитель главы городского округа;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Блинова Т.В.

Миронова Л.А. 
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Сорокина И.О.


Гарбовский П.П.

Соловьев С.Г. 

- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

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

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Воробьева В.А. и Климашевского В.М., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.
Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:06:18): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Акоев Г.А. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468» (Д-58). 

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

Голосовали (10:07:01): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил данный вопрос рассмотреть после вопроса «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти Самарской области от 24.01.2018 № 1633 «О Положении о разработке Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти» (Д-53).

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

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти)» (Д-68). 

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

Голосовали (10:07:44): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Денисов А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в законодательство в части проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах)» (Д-74). 

Сотникова О.В. – Предложила данный вопрос не включать в повестку заседания Думы 23.03.2022. Отметила, что фракция «КПРФ» планирует внести предложения в данное Обращение. Считает целесообразным доработать документ и рассмотреть его на очередном заседании Думы. 

Денисов А.В. – Отметил, что проект Обращения был подготовлен депутатами Думы совместно с аппаратом Думы. На заседании комиссии по городскому хозяйству 21.03.2022 данный вопрос был рассмотрен, члены комиссии проголосовали единогласно за данное решение. 

Краснов В.П. – Поддержал предложение Сотниковой О.В.

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

Голосовали (10:12:26): 
за – 17;
против – 12;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос  не включен в проект повестки.

Денисов А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об обращении главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области с законодательным предложением по вопросу разработки закона Самарской области «О поддержке садоводства и огородничества на территории Самарской области» и принятии региональной (государственной) программы по поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Самарской области» (Д-75). 

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

Голосовали (10:13:50): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, в Правительство Самарской области о необходимости поддержки частных организаций Самарской области, оказывающих услуги по организации круглогодичного детского отдыха и оздоровления» (Д-73). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Подоляко В.И.
Голосовали (10:14:39): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Турков П.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным предприятием бытового обслуживания городского округа Тольятти «Баня № 1» за 2019-2021 годы» (Д-76). 

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

Голосовали (10:15:37): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу введения моратория на рост тарифов на услуги ЖКХ)» (Д-77). 

Микель Д.Б. – Считает, что подобные инициативы необходимо дополнительно прорабатывать и своевременно выносить на рассмотрение для принятия взвешенного решения. 

Басистый Г.А. – Обратил внимание, что в соответствии с Постановлением Президента Российской Федерации от 16.03.2022 высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности. Считает, что депутаты могут внести свои предложения для рассмотрения Правительством Самарской области. 

Ренц Н.А. – Отметил, что на федеральном и областном уровнях в настоящее время в рамках своих полномочий прорабатываются меры социальной поддержки граждан в разных направлениях, в том числе в жилищно-коммунальной сфере, в связи с чем данное Обращение преждевременно. Администрацией городского округа также ведется разработка мер адресной поддержки.

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

Голосовали (10:28:16): 
за – 15;
против – нет;
воздержались – 16;
не голосовали – нет. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 
С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 14;
против – 1;
воздержались – 16;
не голосовали – нет. 

Вопрос  не включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти (по вопросу неповышения размера платы за содержание жилого помещения муниципального (государственного) жилищного фонда городского округа Тольятти в 2022 году)» (Д-78). 

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

Голосовали (10:28:50): 
за – 14;
против – нет;
воздержались – 15;
не голосовали – 2. 

Вопрос  не включен в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:30:20): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


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-67). 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-63).

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1138 
(Д-64).

О внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-58).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти Самарской области от 24.01.2018 № 1633 «О Положении о разработке Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти» (Д-53).

О протесте прокурора г.Тольятти на пункт 40 части 1 статьи 7 Устава городского округа Тольятти, принятого постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (в редакции от 24.11.2021) (Д-61).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.03.2022 (Д-65).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2022 (Д-66).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-62).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (Д-71).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (Д-72).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-68).

Об обращении главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области с законодательным предложением по вопросу разработки закона Самарской области «О поддержке садоводства и огородничества на территории Самарской области» и принятии региональной (государственной) программы по поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Самарской области (Д-75).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, в Правительство Самарской области о необходимости поддержки частных организаций Самарской области, оказывающих услуги по организации круглогодичного детского отдыха и оздоровления (Д-73).

Об отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным предприятием бытового обслуживания городского округа Тольятти «Баня № 1» за 2019-2021 годы (Д-76).


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-67). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – В связи с заявлением Президента Российской Федерации об отсрочке платежей по бюджетным кредитам, какие меры предприняты администрацией городского округа в данной связи?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрацией городского округа было направлено обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. Кроме того, совместно со специалистами Думы городского округа Тольятти прорабатывается аналогичное обращение в Самарскую Губернскую Думу, которое планируется рассмотреть на следующем заседании Думы. 

Краснов В.П. – Обратился к Ренцу Н.А. за уточнением относительно сроков ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1 600 мест в 
20 квартале Автозаводского района. Отметил, что в поправках в бюджет городского округа на 2023 год предусмотрено дополнительно порядка 
172 млн руб. на данную школу. 

Ренц Н.А. – Отметил, что согласно контракту школа должна быть введена в эксплуатацию до 01.01.2023. Обратил внимание на вопросы подключения объекта к хозяйственным сетям, а также оснащения школы в связи со значительным удорожанием материалов. Подчеркнул, что этап строительства школы будет завершен до 01.01.2023. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность финансирования перевозок речным транспортом на городской паромной переправе между мкр Шлюзовой и полуостровом Копылово на летний период 2022 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Ренц Н.А. – Проинформировал, что данный вопрос в ближайшее время планируется рассмотреть на совещании с представителями ПАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот». Отметил, что изменились требования по обеспечению безопасности, в связи с чем необходимо решать технические вопросы, требующие значительных дополнительных затрат. Обратил внимание, что планируется увеличение автобусных маршрутов для доставки людей на дачный массив полуострова Копылово. 

Попов И.В. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что крупные предприятия городского округа Тольятти разместили в СМИ информацию о введении режима простоя. Какие потери понесет бюджет городского округа в среднесрочной перспективе, и каким образом данные потери будут компенсироваться? Когда ожидается секвестр бюджета?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрация сформировала кассовый план бюджета городского округа, исходя из негативных ожиданий. В настоящее время на уровне муниципалитета администрацией принят и утвержден антикризисный план по рекомендации Правительства Самарской области. Уточнила, что аналогичные планы утверждены во всех муниципалитетах Самарской области. Отметила, что временно наложен мораторий на размещение закупок, секвестра бюджета на данный момент нет. Уточнила, что, исходя из развития событий, будет корректироваться доходная часть бюджета городского округа. 

Акоев Г.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) провести совещание с депутатами Думы, избранными по одномандатным избирательным округам, с целью дополнительно проработать и согласовать список адресов по устранению дефектов покрытия дорог и тротуаров, а также выполнения работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий дорог (на сумму 
11 383 тыс.руб.)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (10:45:50): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1217 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-63). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:47:07): «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1218 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1138 (Д-64). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:48:13): «за» - единогласно.
С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1219 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-58). 

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.

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

Голосовали (10:50:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1220 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти Самарской области от 24.01.2018 № 1633 «О Положении о разработке Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти» (Д-53). 

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.

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

Голосовали (10:53:42): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Шепелев В.В. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1221 прилагается.


Архангельский Е.А. – Обратил внимание на информацию в СМИ о возбуждении уголовного дела по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту неисполнения судебных решений о предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предложил Сорокиной И.О. прокомментировать данную ситуацию. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что на 37 квартир в 2021 году были предоставлены денежные средства в порядке межбюджетного трансферта. Отметила, что указанные квартиры были приобретены в конце 2021 года, права муниципальной собственности на данные квартиры были оформлены. В настоящее время проводится процедура предоставления квартир детям-сиротам. Уточнила, что дважды был получен отказ ребенка от квартиры, прокуратура г.Тольятти передала материалы в Следственный комитет. Подчеркнула, что квартиры имеются, дети отказываются. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на пункт 40 части 1 статьи 7 Устава городского округа Тольятти, принятого постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (в редакции от 24.11.2021) (Д-61). 

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, об отклонении протеста прокурора г.Тольятти. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:59:51): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 31;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1222 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Соловьева С.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.03.2022 (Д-65). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Проинформировал, что в рамках предоставления субсидий управляющим организациям на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий сформирован адресный перечень 41 территории, среди которых по адресу: ул.Мурысева, 75, работы будет осуществлять 
МП г.Тольятти «Управляющая компания №4». Отметил, что данное предприятие находится в стадии банкротства. Предложил Соловьеву С.Г. пояснить ситуацию. 


Соловьев С.Г. – Проинформировал, что МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» в настоящее время не находится в стадии банкротства, а находится под наблюдением. Отметил, что на сегодняшний день по данному адресу МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» обслуживает многоквартирный дом. Уточнил, что в случае необходимости администрация обсудит с депутатами замену указанного адреса. 

Колотурин Д.В. – Обратил внимание, что в рамках данной муниципальной программы реализуются мероприятия, в том числе на общественных территориях. Ведется ли своевременная подготовка к торгам?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что при выделении необходимого финансирования все работы будут оплачены. Документация готовится, торги проводятся. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) представить в Думу уточненный перечень мероприятий по ремонту твердых покрытий придомовых территорий многоквартирных домов городского округа Тольятти, согласованный с депутатами Думы, избранными по одномандатным избирательным округам (в разрезе округов);
2) направлять экономию, полученную в результате проведения торгов по реализации мероприятий по благоустройству главным распорядителем бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти», на финансирование аналогичных видов работ муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:07:37): «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1223 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Соловьева С.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2022 (Д-66). 

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: Краснов В.П., Никонорова Т.А., Бобров В.П., Сачков Ю.А., Попов И.В., Микель Д.Б. Колотурин Д.В.

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

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

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

Голосовали (11:19:25): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1224 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-62). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

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

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

Голосовали (11:20:57): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1225 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (Д-71). 

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 (11:21:52): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1226 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года (Д-72). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:22:31): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1227 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-68). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:23:29): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1228 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области с законодательным предложением по вопросу разработки закона Самарской области «О поддержке садоводства и огородничества на территории Самарской области» и принятии региональной (государственной) программы по поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Самарской области  (Д-75).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:24:45): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1229 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, в Правительство Самарской области о необходимости поддержки частных организаций Самарской области, оказывающих услуги по организации круглогодичного детского отдыха и оздоровления (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:25:59): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1230 прилагается.

СЛУШАЛИ: 15. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным предприятием бытового обслуживания городского округа Тольятти «Баня № 1» за 2019-2021 годы 
(Д-76).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:28:16): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1231 прилагается.


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


Архангельский Е.А. – Предложил аппарату Думы и администрации проработать вопрос о поощрении граждан городского округа Тольятти, оказывающих гуманитарную помощь жителям Украины. Выразил слова благодарности в адрес жителей и волонтеров, оказывающих помощь и поддержку.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

