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ПРОТОКОЛ № 80
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 20.04.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:14:30 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Климашевский В.М., Михайлов С.В., Осипов А.В.).

Степанов А.А., Шепелев В.В., присутствующие в зале заседаний Думы, 
не зарегистрированы в системе электронного голосования. 


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Ерин В.А.
Киселева Е.Б.

- глава городского округа;
- первый заместитель главы городского округа;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Блинова Т.В.

Квасов И.Н.
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
- и.о.заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Гарбовский П.П.

Сергушкина Т.В. 

Харенко А.В. 

Соловьев С.Г. 

Павлова Ю.Г. 

Башмакова С.К.


Власова Н.В. 


Герунов А.Е. 

Тарасова Е.А. 



Азанов С.Л. 

Трудова Н.В. 

Ястребова В.Е.

Петрова Л.В. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента – руководитель управления образования и занятости департамента образования администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
Ворошилова А.В.



Железцова М.Б. 



Митрофанова Н.А.
- главный специалист территориального отдела Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;
- председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района городского округа Тольятти  с полномочиями окружной избирательной комиссии;
- 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 в соответствии с постановлением председателя Думы городского округа Тольятти Благодарственным письмом Думы поощряется Печников Андрей Владимирович, директор МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы дополнительного образования в области искусства и культуры в городском округе Тольятти, достижение высоких результатов в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов. Отметил, что 11.04.2022 Печникову А.В. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Самарской области».

Остудин Н.И. вручил Благодарственное письмо Печникову А.В.

Присутствующие поздравили награждаемого. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 15.04.2022 на заседании федерации спортивного туризма вице-президент объявил, что МБОУ ДО «Эдельвейс» в 2021 году улучшил свои спортивные показатели и вошел в группу лидеров России. В связи с чем, Почетным знаком за заслуги в развитии спортивного туризма в России награждается Булгаков Петр Николаевич.

Остудин Н.И. вручил Почетный знак Булгакову П.Н.

Присутствующие поздравили награждаемого. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 17.04.2022 состоялись повторные выборы депутата Думы городского округа Тольятти VII созыва по одномандатному избирательному округу №17. 
Предоставил слово Железцовой М.Б., председателю территориальной избирательной комиссии Центрального района города Тольятти с полномочиями окружной избирательной комиссии. 

Железцова М.Б. – Ознакомила присутствующих с решением территориальной избирательной комиссии Центрального района города Тольятти с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 17 по повторным выборам депутата Думы городского округа Тольятти VII созыва по одномандатному избирательному округу № 17 от 20.04.2022 № 98/1 «О регистрации Степанова Алексея Анатольевича депутатом Думы городского округа Тольятти VII созыва, избранным по одномандатному избирательному округу №17». Вручила Степанову А.А. удостоверение. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. вручил Степанову А.А. значок депутата Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Остудин Н.И. – Предложил Степанову А.А.  временно занять рабочее место № 24. Обратил внимание, что сегодня, по вопросам повестки Степанов А.А. будет голосовать путем поднятия руки, к очередному заседанию Думы Степанов А.А. будет внесен в систему электронного голосования.

Сачков Ю.А. – Предложил, в связи с изменением количественного состава фракций, на очередном заседании Совета Думы рассмотреть вопрос по изменению мест рассадки депутатов в зале заседаний Думы. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки 
дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов 
Архангельского Е.А., Боброва В.П., Климашевского В.М., Михайлова С.В., Осипова А.В., 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 (10:15:06): «за» - единогласно. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:


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  Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (Д-128). 

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

Голосовали (10:16:38): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

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

Вопрос включен в проект повестки.

Шепелев В.В., присутствующий в зале заседаний Думы, внесен в систему электронного 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-129). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:17:25): «за» - единогласно.

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки рассмотрение вопроса «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по социальной политике» (Д-130). Поставил на голосование озвученное им предложение. 

Голосовали (10:18:07): «за» - единогласно.

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «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 (10:18:41): «за» - единогласно.

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном», в соответствии с обращениями депутатов, включенными в протокол Совета Думы от 13.04.2022, предлагается заслушать информацию администрации. 

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


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-122). 

О внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 № 1448 (Д-121).

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 № 1270 
(Д-70).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 05.04.2017 № 1419 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Тольятти» (Д-82).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-114).

Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области за 2021 год (Д-96).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого  и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2021 год (Д-80).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти в 2022 году и подготовке к сезонной торговле (Д-113).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2021 год и планах на 2022 год (Д-112).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2021 год (Д-93). 

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-95). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о создании условий доступности на объектах социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения (Д-94).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении  муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2021 год 
(Д-107).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1, за 2021 год (Д-81). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Молодежь Тольятти» на 
2021-2030гг., утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, за 2021 год 
(Д-86).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2021 год (Д-116).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1, за 2021 год (Д-105).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014  № 253 «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» за 2021 год (Д-115).

Об информации администрации городского округа Тольятти о политике освоения и использования прибрежной территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в границах городского округа Тольятти (Д-125). 

Об информации администрации городского округа Тольятти по оформлению в упрощенном порядке гражданами гаражных боксов, расположенных в гаражно-строительном кооперативе, в собственность (Д-120).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (по вопросу возможности замещения коммерческой задолженности муниципальных образований с низким и среднем уровнем долговой устойчивости и являющихся моногородами бюджетными кредитами, в том числе о возможности изменения нормативов налоговых отчислений) (Д-92).


Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в  Правительство Самарской области (по вопросу дополнительного финансирования, в  том числе  привлечения средств федерального бюджета, на обеспечение мероприятий по содержанию и восстановлению лесов в границах городского округа Тольятти) 
(Д-123).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Калашникову Л.И. и Трифонову А.Ф. (по вопросу необходимости взять под личный контроль депутатов ситуацию с завершением строительных работ в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти и благоустройству окружающей её территории) (Д-118). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в  Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (по вопросу ограничения движения грузового транспорта в период проведения ремонтных работ на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе г.о.Жигулевск (от г.о.Самара до г.о.Сызрань) (Д-128).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-129).

О внесении изменения в состав постоянной комиссии по социальной политике (Д-130).


СЛУШАЛИ: 1. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-122). 

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 (10:19:50): 
за – 15;
против – 2;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

Краснов В.П. попросил учесть его голос как «воздержавшегося».

С учетом голоса Степанова А.А. «за», с учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 1;
воздержались – 15;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1251 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Трудову Н.В., и.о.руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, о внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 
№ 1448 (Д-121). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к пакету документов потребуются дополнительные бюджетные ассигнования. Возможно ли воспользоваться существующими резервами, в том числе человеческими, тем самым перераспределить и сэкономить бюджетные средства?

Трудова Н.В. – Проинформировала, что перераспределить имеющиеся резервы не представляется возможным в связи со значительным увеличением функционала специалистов. 

Выступили:

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

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

Голосовали (10:24:04): 
за – 17;
против – 7;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «против», Боброва В.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – 9;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1252 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 
№ 1270 (Д-70). 

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 (10:25:31): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1253 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 05.04.2017 
№ 1419 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Тольятти» (Д-82). 

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 (10:26:58): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1254 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-114). 
Проинформировал, что согласно статье 2 Регламента Думы изменения и дополнения в статьи 39-52, 82, 146, 149 Регламента Думы принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от установленной численности депутатов (24 голоса). Изменения и дополнения в другие статьи Регламента Думы принимаются простым большинством голосов от установленной численности депутатов (18 голосов).
Отметил, что в соответствии со статьями 2, 3 Регламента Думы все изменения должны голосоваться постатейно, но в целях экономии времени предложил сначала проголосовать за статьи, которые принимаются 24 голосами, это статьи 48, 149. Затем за статьи, которые требуют 18 голосов.

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, с учетом заключения администрации городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Отметил, что на голосование будут ставиться изменения в Регламент Думы, подготовленные постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
Поставил на голосование изменения в статьи 48, 149, принимаемые квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от установленной численности (24 голоса).

Голосовали (10:29:46): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование изменения в статьи 18, 25, 32, 53-56, 73, 76, 78, 81, 89, 101, 133, 136, по которым решение принимается простым большинством голосов (18 голосов).


Голосовали (10:30:42): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1255 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области за 2021 год (Д-96). 

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 (10:32:07): «за» - единогласно. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1256 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Сергушкину Т.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого  и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2021 год (Д-80). 

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 (10:33:18): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1257 прилагается.

СЛУШАЛИ: 8. Петрову Л.В., начальника отдела развития потребительского рынка администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти в 2022 году и подготовке к сезонной торговле (Д-113). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:37:39): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1258 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Соловьева С.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2021 год и планах на 2022 год (Д-112). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что  запланировано увеличение финансирования на мероприятия по содержанию и ремонту инженерных сетей на 2022 год, а количество мероприятий уменьшается. В связи с чем? Отметила, что в соответствии с информацией администрации в Комсомольском районе будут законсервированы 2 котельные, и планируется иной источник подачи тепловой энергии для жителей Комсомольского района. В случае реализации данной работы, изменится ли тариф для жителей Комсомольского района?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что существуют мероприятия по выводу из эксплуатации котельной №2 и частично котельной №8. Отметил, что указанные мероприятия заложены в схеме теплоснабжения и направлены на оптимизацию расходов на тепло. В настоящее время единая теплоснабжающая организация ПАО «Т Плюс» прорабатывает альтернативный вариант по данному мероприятию. Уточнил, что результаты проработки данного вопроса будут известны при очередной актуализации схемы теплоснабжения в 2022 году. 

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) представить в Думу информацию о возможной экономии для 
ПАО «Т Плюс» в связи с планируемой реализацией проекта по переводу тепловых нагрузок Комсомольского района на Тольяттинскую ТЭЦ, либо реализацией ПАО «Т Плюс» иных вариантов производства тепловой энергии на котельной Комсомольского района и о влиянии таких мероприятий на величину тарифа для жителей городского округа Тольятти;
2) совместно с ПАО «Т Плюс» проработать вопрос о снижении (неувеличении) в последующем предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) при реализации мероприятий по переводу тепловых нагрузок и представить результаты в Думу городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что при разработке схемы теплоснабжения в 2021 году в рамках перехода в единую ценовую зону был выработан ряд мероприятий. Данные мероприятия были оценены как экономически эффективные, способствующие снижению затрат ресурсоснабжающих организаций, они были заложены и утверждены в схеме теплоснабжения. В соглашении между администрацией и единой теплоснабжающей организацией указано, что единая теплоснабжающая организация будет выполнять те мероприятия, которые утверждены. Отметил, что после актуализации схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией будет понимание в части изменения тарифа на тепло. 

Ренц Н.А. – Отметил, что прорабатывается вопрос замены на газотурбинные установки, позволяющие эффективно заменить действующие котельные и сделать выработку тепла более экономичной. Также прорабатывается второй вариант по замене сетей, чтобы сохранить действующий тариф в рамках схемы теплоснабжения, который обсуждается с Правительством Самарской области. Проинформировал, что возможны субсидии на компенсацию удорожания ресурсов, чтобы выполнить программу. Подчеркнул, что рассматриваются разные варианты по решению данного вопроса. 
Попов И.В. – Обратил внимание на территории, где проходят ремонтные работы по замене сетей. Отметил, что после проведения ремонтных работ ухудшается благоустройство территории. 

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что ремонтные работы, которые осуществляют ресурсоснабжающие организации, контролируют районные администрации городского округа. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание на последствия ремонтных работ, которые производятся поздней осенью и зимой. 

Выступили:

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

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

Голосовали (10:55:03): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1259 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Павлову Ю.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2021 год (Д-93). 

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Сколько выполнено лесопосадок с 2010 года, сколько саженцев прижилось и сколько необходимо еще высадить?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что в 2021 году в городском округе Тольятти сгорело 152 га леса (основной участок), потом еще 32 га, и затем еще 1,5-2 га леса. Отметил, что на указанных территориях планируется восстановление лесов. Всего с 2010 года сгорело 1 600 га леса. На начало 2021 года восстановлено 1 150-1 200 га. В среднем приживаемость саженцев составляет порядка 60%. Уточнил, что администрация провела необходимые противопожарные мероприятия. 

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

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 (11:03:20): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1260 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Башмакову С.К., заместителя руководителя департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-95). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – Сколько детей-сирот было трудоустроено по муниципальной программе «Молодежь Тольятти»? Вовлекаются ли дети-сироты в иные мероприятия данной муниципальной программы, в том числе в участие в волонтерской деятельности?

Башмакова С.К. – Проинформировала, что при трудоустройстве данной категории детей они теряют федеральную доплату к пенсии по потере кормильца. В связи с чем, органами опеки городского округа Тольятти подготовлены письма в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области для решения данной проблемы. Отметила, что категория детей-сирот участвует в мероприятиях патриотического воспитания, волонтерской деятельности. 

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 (11:08:23): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1261 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12.  Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о создании условий доступности на объектах социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения (Д-94). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что бассейн «Старт» - единственное учреждение, где у граждан есть возможность заниматься адаптивным спортом, у учреждения имеется необходимая проектная документация для того, чтобы предусмотреть возможность для маломобильных групп населения заниматься спортом, но до настоящего времени данная возможность не реализована. Какая ситуация в настоящее время по данному вопросу?

Власова Н.В. – Проинформировала, что управление физической культуры и спорта администрации неоднократно подавало заявки на предоставление средств из вышестоящих бюджетов для проведения соответствующих работ. Отметила, что бассейны «Старт» и «Олимп» частично адаптированы для маломобильных групп населения. 

Сотникова О.В. – Обратилась к Ренцу Н.А. с просьбой, чтобы при направлении предложений в Правительство Самарской области о выделении финансирования на приоритетные социальные направления включить данный вопрос на обсуждение. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос по организации съездов с тротуаров для доступности инвалидов-колясочников к объектам инфраструктуры.

Власова Н.В. – Проинформировала, что при проведении ремонта внутриквартальных территорий и автомобильных дорог обустраиваются соответствующие съезды, в том числе по заявкам инвалидов-колясочников. 

Ренц Н.А. – Поддержал предложение Краснова В.П. Отметил, что при проектировании на дворовых территориях спортивных и детских площадок необходимо предусмотреть финальный бордюр соответствующей конфигурации. 

Колотурин Д.В. – Обратил внимание администрации, чтобы при проведении капитального ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов учитывали удобства перемещения маломобильных групп населения. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание на отсутствие съездов по адресу: ул.Юбилейная, 67. Уточнила, что в доме проживает 2 инвалида-колясочника. Какая ситуация с доступностью маломобильных групп населения в культурно-досуговые центры и учреждения?

Власова Н.В. – Уточнила, что администрация взаимодействует с общественными организациями инвалидов и участвует в организации доставки на мероприятия данной категории. Мероприятия организуются с учетом обеспечения доступности на объект для маломобильной группы населения. 


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 (11:24:27): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1262 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13.  Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2021 год (Д-107). 

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 (11:25:41): 
за – 17;
против – 10;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Никонорова Т.А. и Сачков Ю.А. попросили учесть их голоса «против».

С учетом голоса Степанова А.А. «за», с учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 13;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1263 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Ястребову В.Е., и.о.руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1, за 2021 год (Д-81). 

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 (11:29:06): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1264 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Тарасову Е.А., заместителя руководителя департамента – руководителя управления образования и занятости департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Молодежь Тольятти» на 2021-2030гг., утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, за 2021 год (Д-86). 

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 (11:30:33): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1265 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2021 год (Д-116). 

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 (11:34:07): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1266 прилагается.


Остудин Н.И. объявил перерыв в заседании Думы на 10 минут. 

Депутаты Думы и приглашенные покинули зал заседаний Думы. 
Перерыв окончен.

Депутаты Думы и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 


11:50:08 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Климашевский В.М., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Попов И.В.).

Степанов А.А., присутствующий в зале заседаний Думы, не зарегистрирован в системе электронного голосования. 


СЛУШАЛИ: 17. Харенко А.В., и.о.руководителя департамента общественной безопасности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1, за 2021 год (Д-105). 

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 (11:51:35): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1267 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18.  Квасова И.Н., и.о.заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 253 «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» за 
2021 год  (Д-115). 

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 (11:52:43): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1268 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19.  Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о политике освоения и использования прибрежной территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в границах городского округа Тольятти (Д-125). 

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. В соответствии с решением комиссии вносится запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать вопрос о возможности организации причалов во всех районах городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (11:54:02): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1269 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Вострикову Е.П., заместителя руководителя департамента – руководителя управления земельных ресурсов департамента градостроительной деятельности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти по оформлению в упрощенном порядке гражданами гаражных боксов, расположенных в гаражно-строительном кооперативе, в собственность  (Д-120). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Какая ситуация по оформлению в собственность гаражных боксов, расположенных в многоуровневых зданиях гаражно-строительных кооперативов?

Вострикова Е.П. – Проинформировала, что нормы законодательства «гаражной амнистии» при оформлении права собственности на гаражные боксы, расположенные в многоуровневых зданиях гаражно-строительных кооперативов, не распространяются. Отметила, что существуют нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, нормы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в которых указано, что если у физического лица - владельца гаража, имеются документы об оплате паевого взноса или членских взносов, то гражданин может подать документы в Росреестр и зарегистрировать свое право собственности на объект недвижимости.

Краснов В.П. – Почему администрация и налоговые органы не выставляют на гаражные кооперативы налоги на землю, на строение?

Вострикова Е.П. – Проинформировала в части арендной платы. Администрация может выставить и рассчитать долю земельного участка только под объекты, которые официально зарегистрированы в Росреестре. 
В настоящее время на территории городского округа Тольятти расположено порядка 170 гаражно-строительных кооперативов. Отметила, что из 170 ГСК порядка 70% земельных участков находятся на праве постоянного бессрочного пользования. Уточнила, что налог на землю оплачивает ГСК (0,3% от кадастровой стоимости земельного участка). В связи с тем, что гаражные боксы не зарегистрированы, собственники гаражных боксов не платят налог на имущество. 

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 (12:06:02): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1270 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21.  Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (о возможности замещения коммерческой задолженности муниципальных образований с низким и средним уровнем долговой устойчивости и являющихся моногородами бюджетными кредитами, в том числе о возможности изменения нормативов налоговых отчислений) (Д-92). 

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 фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (12:09:17): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 


С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1271 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22.  Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в  Правительство Самарской области (по вопросу дополнительного финансирования, в  том числе  привлечения средств федерального бюджета, на обеспечение мероприятий по содержанию и восстановлению лесов в границах городского округа Тольятти) (Д-123). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) использовать программное обеспечение «Лесохранитель» в целях охраны лесов городского округа Тольятти в пожароопасный период в случае необходимости, предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти на 2022 год средства в сумме 851 280 руб. на приобретение программного обеспечения «Лесохранитель» и обслуживание в пожароопасный период».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (12:18:28): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1272 прилагается.


Микель Д.Б. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 23.  Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы,  об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти  к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л.И.Калашникову и А.Ф.Трифонову (по вопросу необходимости взять под личный контроль депутатов ситуацию с завершением строительных работ в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти и благоустройству окружающей ее территории) (Д-118). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Денисов А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Сачковым Ю.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Сачковым Ю.А.

Голосовали (12:21:52): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» и с учетом мнений 
Архангельского Е.А. – «воздержался», Боброва В.П. – «за», 
Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1273 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (по вопросу ограничения движения грузового транспорта в период проведения ремонтных работ на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе городского округа Жигулевск (от городского округа Самара до городского округа Сызрань) (Д-128). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

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

Голосовали (12:23:52): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1274 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. 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-129). 

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 Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Лебедевой Ларисы Михайловны, руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствование системы образования 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 (12:25:11): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1275 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в состав постоянной комиссии по социальной политике (Д-130). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (12:26:46): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом голоса Степанова А.А. «за» результаты голосования следующие:


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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1276 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Квасова И.Н., и.о.заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации о выявленных недостатках и выполнении гарантийных работ по объекту «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля».


Ерин В.А. – Дополнил, что по дорожкам, провалу плитки принято решение о выполнении работ МБУ «Зеленстрой» в срок 1-9 мая с последующим выставлением счетов и претензий подрядной организации. 

Колотурин Д.В. – Предложил администрации обратиться в правоохранительные органы в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

	Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в постоянную комиссию по бюджету и экономической политике Думы информацию за I квартал 2022 года о сумме денежных средств:
 поступивших в бюджет городского округа Тольятти на основании исполнительных листов;
 взысканных из бюджета городского округа Тольятти на основании исполнительных листов». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


	Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации о ходе работ по реконструкции подземного перехода по ул.Свердлова (в районе ТЦ «Океан»).

Отметил, что работы по реконструкции данного объекта выполнены на 97%. Осталось выполнить работы по укладке тактильной плитки и монтажу пожарной сигнализации. Проинформировал, что подрядная организация перезаключила договор субподряда, и в настоящее время все замечания устраняются. Обратил внимание, что после таяния снега выявлены протечки, и пока протечки не будут устранены, переход не может быть запущен. Отметил, что работы должны быть завершены до 10.05.2022 (без грузового лифта). Подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле у администрации. 

Выступили: Турков П.В., Акоев Г.А.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


Остудин Н.И. - Поздравил присутствующих с наступающим Днем местного самоуправления. Пожелал всем сотрудникам Думы, администрации, контрольно-счетной палаты, а также депутатскому корпусу профессиональных успехов, плодотворного труда, направленного на укрепление местного самоуправления, во благо города и создание условий для достойной жизни тольяттинцев.

Ренц Н.А. – Поздравил присутствующих с наступающим Днем местного самоуправления.

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

