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ПРОТОКОЛ № 79
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 06.04.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Архангельский Е.А., Дементьев Д.В., Ершов Р.В., Михайлов С.В., Подоляко В.И., Сапрыкин С.Е.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Ерин В.А.
Киселева Е.Б.

Гильгулин Г.В.

Захаров О.В. 
- глава городского округа;
- первый заместитель главы городского округа;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Блинова Т.В.

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


Баннов П.В. 

Кузахметов М.Г. 

Балашова Е.В. 

Денисов В.В. 

Гарбовский П.П.

Власов В.А. 

Винокурова К.В. 

Азанов С.Л. 

Петрова Л.В. 
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель организационного управления администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка 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 
Архангельского Е.А., Дементьева Д.В., Михайлова С.В., Подоляко В.И., Сапрыкина С.Е., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Также имеется мнение депутата Боброва В.П., которое соответствует 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 (10:08:05): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-101). 

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

Голосовали (10:08:52): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил данный вопрос рассмотреть  первым.

Депутаты согласились с предложением Краснова В.П. без голосования. 

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-108). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.
Голосовали (10:09:34): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в Думу потупило письмо из Самарской Губернской Думы с просьбой до 31.03.2022 направить в состав Экспертного общественного совета представителя общественной структуры при представительном органе. Предложил включить в проект повестки вопрос «О представителе Совета некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти в состав Экспертного общественного совета при Самарской Губернской Думе» (Д-109). Поставил на голосование озвученное им предложение. 

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

Вопрос  включен в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:11:04): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что после рассмотрения вопросов повестки в «Разном» озвучит заявление фракции «КПРФ». 

Депутаты согласились с предложением Сотниковой О.В. без голосования.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном», в соответствии с обращением депутатов, включенным в протокол Совета Думы от 30.03.2022, предлагается заслушать информацию администрации. 

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



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-101). 

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 
(Д-79).

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-69).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-110).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-111).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2021 год (Д-87).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 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, за 2021 год (Д-83).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2021 год (Д-84).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти  на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2021 год (Д-88).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2021 год (Д-90).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 
№ 3003-п/1, за 2021 год (Д-89).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2021 год (Д-106).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 
№ 3307-п/1, за 2021 год (Д-85).

Об информации администрации городского округа Тольятти о текущем состоянии и готовности сетей ливневой канализации, в том числе, эксплуатируемых АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПО КХ г.о.Тольятти», к приему и пропуску талых и ливневых вод в 2022 году (Д-102).

Об информации администрации городского округа Тольятти о точечной застройке 6 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти (Д-103).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях по подключению набережной городского округа Тольятти к коммунальным сетям (Д-104).

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).

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).

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).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-108).

О представителе Совета некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти в состав Экспертного общественного совета при Самарской Губернской Думе (Д-109).


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-101). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов И.В. – Обратил внимание, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 04.04.2022 была дана рекомендация в части перераспределения бюджетных ассигнований на содержание улично-дорожной сети в сумме 200 млн руб. пропорционально по 100 млн руб. на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, и на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов. Предложил вопрос о распределении указанных 200 млн руб. отложить до следующего заседания Думы, и провести совещание администрации с депутатами Думы для выработки консолидированного решения. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что на ямочный ремонт дворовых территорий ранее выделено 11 383 тыс.руб., дополнительно на данные виды работ предлагается направить 62 млн руб. Отметила, что 133 млн руб. предлагается направить на капитальный ремонт дворовых проездов, которые позволят привести состояние дорог в лучший вид. Выразила надежду, что в случае выделения дополнительных денежных средств из области, будет возможность направить данные средства в согласованных объемах на территории, которые согласованы администрацией и депутатами с жителями многоквартирных домов. Подчеркнула, что непринятие поправок и отсрочка на 2 недели рассмотрения вопроса существенно затянет проведение конкурсных работ. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) в случае выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета городскому округу Тольятти на содержание улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» направить указанные средства на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов в рамках мероприятия 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Каким образом будет происходить заключение муниципального контракта на распределение 133 млн руб. и 67 млн руб., по какой схеме?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что освоение 133 млн руб. и 
62 млн руб. планируется осуществить путем проведения конкурсных процедуры в рамках размещения муниципального заказа, 5 млн руб. – это средства в форме субсидий управляющим организациям в целях возмещения произведенных расходов. 

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 (10:23:50): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1232 прилагается.


Никонорова Т.А. – Обратила внимание, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации прорабатывается законопроект, который позволяет регионам минимизировать свою долговую нагрузку. Предполагается, что будет сохранена возможность погашать бюджетный кредит по ставке 0,1%. Предположила, что городской округ Тольятти как муниципальное образование не сможет воспользоваться открывшимися финансовыми перспективами. Направляла ли администрация конкретные предложения в данном случае?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрация подала предложения сразу после проведения совещания Президента Российской Федерации по социально-экономическому развитию регионов страны. Отметила, что в настоящее время предложения городского округа Тольятти не учтены. Уточнила, что администрация продолжает работу в данном направлении с Министерством финансов Российской Федерации. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 (Д-79). 

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

Никонорова Т.А. – Выразила мнение по оценке ряда объектов, представленных на приватизацию. Отметила, что рыночная стоимость аналогичных по площади и месту расположения объектов выше.

Сорокина И.О. – Проинформировала, что все объекты, которые в настоящее время представлены в Программе приватизации, будут переоценены, в проекте решения Думы указана прогнозная величина оценки 2022 года. Подчеркнула, что данные объекты будут проданы и выставлены на торги по начальной минимальной цене после проведения оценки 2022 года. 

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

Голосовали (10:34:52): 
за – 17;
против – 9;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Сачков Ю.А. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Сапрыкина С.Е. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 11;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1233 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-69). 

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 (10:36:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Дементьева Д.В. – «за», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1234 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-110). 

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, об отклонении требования прокурора г.Тольятти.

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

Голосовали (10:38:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Дементьева Д.В. – «за», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1235 прилагается.


Бобров В.П. – Предложил провести совещание с управляющими компаниями городского округа Тольятти по вопросу о ситуации с заменой лифтового оборудования в городском округе Тольятти и процедуре подачи заявок на замену лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-111). 

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, об отклонении требования прокурора г.Тольятти.

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

Голосовали (10:42:22): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Дементьева Д.В. – «за», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1236 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2021 год (Д-87). 

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 (10:43:31): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1237 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 
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, за 2021 год (Д-83). 
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:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти - в АО «Самарская пригородная пассажирская компания» с целью ускорения процесса организации дополнительного пригородного железнодорожного транспорта («Ласточка») по маршруту  г.о.Тольятти - г.о.Сызрань.
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать вопрос с АО «Самарская пригородная пассажирская компания» об организации дополнительного пригородного железнодорожного транспорта («Ласточка») по маршруту г.о.Тольятти - г.о.Сызрань с целью обеспечения дополнительной возможности гражданам проезда на садово-дачные массивы на железнодорожном транспорте».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправавтодор») с целью ограничения движения грузового транспорта в период проведения ремонтных работ на автомобильной дороге М-5 «Урал» в районе г.о.Жигулевск (от г.о.Самара до г.о.Сызрань)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Предложил администрации проработать вопрос с ПАО «КуйбышевАзот» в части восстановления перевозок речным транспортом на городской паромной переправе между мкр Шлюзовой и полуостровом Копылово на летний период 2022 года.

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

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

Голосовали (10:50:59): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1238 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2021 год (Д-84). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Сколько денежных средств не освоено по данной муниципальной программе за 2021 год?

Денисов А.В. – Отметил, что данная информация указана в решении постоянной комиссии по городскому хозяйству и в докладе администрации.

Баннов П.В. - Проинформировал, что, подрядчик не завершил работы в 2021 году по корректировке проектно-сметной документации по строительству дороги в продолжение ул.Механизаторов от ул.Лизы Чайкиной до ул.Громовой, администрация расторгла контракт. По устройству парковочных автостоянок возле южных проходных АО «АВТОВАЗ» муниципальный контракт расторгнут в связи с отказом подрядчика выполнить работы. Уточнил, что причина не в полном объеме освоения средств в том, что некоторые подрядчики не выполнили свои обязательства по договору, в связи с чем, администрация не оплатила денежные средства за невыполненные работы. Подчеркнул, что задача администрации – не осваивать денежные средства, а эффективно их использовать и оплачивать за качественно выполненные работы. 

Макарчук Н.А. – Неосвоение данных денежных средств привело к тому, что на 2022 год уменьшилась сумма софинансирования с вышестоящих бюджетов?

Баннов П.В. – Уточнил, что не привело. 
Колотурин Д.В. – Обратил внимание администрации на аварийное состояние участка дороги на ул.Мичурина (от ул.Ленина до ул.Ломоносова).

Попов И.В. – Что планирует предпринять администрация для достижения показателя 100% освоения денежных средств и выполнения работ в 2022 году?

Баннов П.В. – Отметил, что на сегодняшний день контракт разыгран, подрядчики определены, и после 14.04.2022 они непосредственно должны приступить к выполнению своих обязательств по ремонту объектов в соответствии с контрактом. Уточнил, что срок выполнения работ – конец октября 2022 года.

Прохоров С.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) приглашать на совещания по вопросу выполнения работ по реконструкции Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» депутата Думы Прохорова С.П.».

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.

Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:01:58): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1239 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 
2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2021 год (Д-88). 

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:

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.

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

Голосовали (11:03:18): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1240 прилагается.


Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. Власова В.А., руководителя организационного управления администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2021 год (Д-90). 

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.

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

Голосовали (11:04:22): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

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

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1241 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 3003-п/1, за 2021 год (Д-89). 

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:

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.
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) в рамках предоставления в Думу ежегодного отчета администрации о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 
№ 3003-п/1, указывать информацию о возбуждении уголовных дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, в отношении должностных лиц муниципальных учреждений».  

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. вернулась в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:08:38): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1242 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12.  Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2021 год (Д-106). 

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.

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

Голосовали (11:09:43): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

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

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1243 прилагается.


Колотурин Д.В. – Какая ситуация по проекту межевания территории 8 квартала по ул.Спортивная?

Азанов С.Л. – Проинформировал, что разработчик отказался от выполнения работ по подготовке проекта планировки и межевания территории 8 квартала. Отметил, что ведется претензионная работа по расторжению контракта. Уточнил, что по ул.Спортивная предложено отдельно разработать проект планировки «линейный объект на ул.Спортивная от пр-та Ст.Разина до ул.Юбилейная». Уточнил, что до конца 2022 года работы планируется завершить. 

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы.

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Бобров В.П. – Какая ситуация с проектом планировки мкр Федоровка?

Азанов С.Л. – Проинформировал, что по проекту планировки 
мкр Федоровка работы были заказаны в 2021 году. Отметил, что план выполнения проекта – конец 2022 года. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 13. Петрову Л.В., начальника отдела развития потребительского рынка администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 № 3307-п/1, за 2021 год (Д-85). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Колотурин Д.В. – Обратил внимание на нестационарную торговлю в районе пересечения ул.70 лет Октября и ул.Тополиная, наличие мусора. Предложил демонтировать торговые павильоны. 

Петрова Л.В. – Проинформировала, что в указанном месте возможно организовать ярмарку. Администрация работает в данном направлении. 

Колотурин Д.В. – Предложил администрации также обратить внимание на ярмарку на б-ре Королева, 20, и перемещение торговых объектов в 7 квартале около магазина «Петушок». 

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос о ситуации с наличием в продаже и повышением стоимости сахара и соли в магазинах городского округа Тольятти. 

Петрова Л.В. – Проинформировала о наличии сахара в магазинах. Администрация ежедневно осуществляет мониторинг цен во всех торговых сетях. Отметила, что проблема с наличием в продаже соли также решена. 

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

Сотникова О.В. – Каким образом происходит выбор торговых сетей, в которых администрация мониторит цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, и расширился ли данный перечень по сравнению с 2021 годом? Обратила внимание, что торговая сеть «Магнит» не включена в перечень, публикуемый администрацией на официальном портале. 

Воробьев В.А. и Климашевский В.М. покинули зал заседаний Думы. 

Петрова Л.В. – Отметила, что цены в целом по одной торговой сети одинаковые, независимо от месторасположения магазинов. Уточнила, что торговая сеть «Магнит» будет включена в перечень. 

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 (11:25:09): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Боброва В.П. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 
Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1244 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о текущем состоянии и готовности сетей ливневой канализации, в том числе, эксплуатируемых АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПО КХ г.о.Тольятти», к приему и пропуску талых и ливневых вод в 2022 году (Д-102). 

Климашевский В.М. и Воробьев В.А. вернулись в зал заседаний Думы. 

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:

Сотникова О.В. – Предложила включать в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал очередного года вопрос 
«Об информации администрации городского округа Тольятти о текущем состоянии и готовности сетей ливневой канализации, в том числе, эксплуатируемых АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПО КХ г.о.Тольятти», к приему и пропуску талых и ливневых вод». Отметила неготовность профильных организаций к качественному обслуживанию магистральных коллекторов ливневой канализации, сооружений и оборудования ливневых насосных станций, принимающих поверхностные сточные воды, в период обильного таяния снега весной 2022 года.

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 (11:31:40): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Боброва В.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1245 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о точечной застройке 6 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти (Д-103). 

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:

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.) повторно рассмотреть вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о точечной застройке 6 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти» после получения дополнительной информации в соответствии с протоколом заседания постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 05.04.2022».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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.

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

Голосовали (11:32:57): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Боброва В.П. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1246 прилагается.

СЛУШАЛИ: 16. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях по подключению набережной городского округа Тольятти к коммунальным сетям (Д-104). 

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:

Колотурин Д.В. – Обратился с просьбой к администрации при появлении информации о заключении договора между ГКУ Самарской области «УКС» и АО «ТЕВИС» о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предоставить данные сведения в Думу. 

Ренц Н.А. – Принял информацию к сведению. 

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 (11:41:19): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Боброва В.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1247 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, 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). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: Краснов В.П., Смирнова Е.В., Ренц Н.А., Микель Д.Б.

Денисов А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству от 04.04.2022.

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

Голосовали (11:56:10): 
за – 26;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Дементьева Д.В. – «воздержался», Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Боброва В.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1248 прилагается.


Ренц Н.А. – Проинформировал о мерах, предпринимаемых администрацией для организации размещения и оказания всесторонней помощи вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР в городском округе Тольятти. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Ренц Н.А. – Довел до сведения депутатов, что администрацией городского округа принято решение не повышать тарифы на содержание жилого помещения муниципального (государственного) жилищного фонда городского округа Тольятти в 2022 году. 

Депутаты приняли информацию к сведению.




СЛУШАЛИ: 18. Краснова В.П., депутата Думы, 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). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Денисов А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение постоянной комиссией по городскому хозяйству не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Красновым В.П.

Голосовали (12:09:53): 
за – 13;
против – 1;
воздержались – 9;
не голосовали – 5. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Дементьева Д.В. – «за», Михайлова С.В. – «воздержался», Сапрыкина С.Е. – «за», Боброва В.П. – «воздержался»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 16;
против – 1;
воздержались – 11;
не голосовали – 5. 

Мнение Подоляко В.И. по данному вопросу не оставлено.

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 19. Краснова В.П., депутата Думы, 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).
Предложил, в связи с заявлением главы городского округа о принятии администрацией городского округа решения в части неповышения тарифов на содержание жилого помещения муниципального (государственного) жилищного фонда городского округа Тольятти в 2022 году, 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) снять с рассмотрения. 

Депутаты согласились с предложением Краснова В.П. без голосования. 


СЛУШАЛИ: 20. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-108). 

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, о награждении Почетной грамотой Думы Шмаковой Елены Павловны, аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствование внешнего муниципального контроля во благо городского округа Тольятти и его населения.

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 (12:11:39): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1249 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Остудина Н.И., председателя Думы, о представителе Совета некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти в состав Экспертного общественного совета при Самарской Губернской Думе 
(Д-109). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:14:40): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1250 прилагается.


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


Попов И.В. и Климашевский В.М. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации о сроках разработки проектной документации на строительство насосной станции (КНС-2) с аккумулирующим резервуаром, сроках выполнения работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения детского сада в 14А квартале Автозаводского района городского округа Тольятти, а также причинах задержки выполнения данных работ.
Проинформировал, что в конце марта 2022 года были проведены работы по подключению объекта к водопроводу и хозфекальной канализации. 
В настоящий момент детский сад подключен. Отметил, что следующим этапом станет подключение объекта к канализационным сетям. Уточнил, что 
АО «ТЕВИС» провело торги и заключило договор на проектирование насосной станции с резервуаром. Срок проведения работ по проектированию апрель-май 2022 года. Только после этого будут проведены строительно-монтажные работы. Подчеркнул, что после выполнения работ по подключению ливневой канализации детский сад будет сдан в эксплуатацию. 

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Никонорова Т.А. – Ожидается ли повышение цен на какие-либо виды работ по подключению детского сада к хозяйственным сетям?

Захаров О.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день оплачено 85% от выставленной суммы за данные виды работ. Уточнил, что предложений от АО «ТЕВИС» по увеличению стоимости работ в администрацию не поступало. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос по заброшенному недостроенному объекту по ул.Тополиная. Предложил администрации снести данный объект или ограничить доступ к нему. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день нет решения суда о сносе указанного здания. Подчеркнул, что объект находится в частной собственности. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы. 

II. Сотникова О.В. – Озвучила заявление фракции «КПРФ» - обращение депутатов фракции «КПРФ» к Губернатору Самарской области и полномоченному представителю Президента Российской Федерации по ситуации с невыплатой в полном объеме заработной платы сотрудникам дочерних предприятий ООО «АВТОВАЗАГРЕГАТ». 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

