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ПРОТОКОЛ № 81
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 18.05.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:14:50 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Бобров В.П., Казачков В.А., Климашевский В.М., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Ерин В.А.
- глава городского округа Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Фролова С.А.
- заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Гусев В.Г. 



Дроботов А.А.

Миронова Л.А. 

Сорокина И.О.


Кузахметов М.Г.

Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

Козлова М.А. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти»;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
Гарбовский П.П.

Христ Н.А. 


Константинов А.А. 



Халиков Р.Д.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- генеральный директор некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;

- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- руководитель 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 со статьями 29, 30 Регламента Думы внесены изменения в персональный состав депутатского объединения «Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти VII созыва».

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Казачкова В.А., Климашевского В.М., Суходеевой Е.Н., 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 (10:15:17): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Бобров В.П. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу совершенствования законодательства в сфере обращения с животными без владельцев с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства)» (Д-141) в связи с принятием Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в первом чтении проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве», предусматривающего аналогичное с Обращением дополнение и возможность устройства приютов для животных посредством реализации государственного и муниципально-частного партнерства. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Микелем Д.Б.
Голосовали (10:16:34): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенной поправки.

Голосовали (10:17:05): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Вопросы по Программе приватизации Д-98 и Д-140 рассматриваются первыми по повестке.

«Разное». В соответствии с обращением депутата Архангельского Е.А., включенным в протокол Совета Думы от 11.05.2022 - информация администрации о размере муниципального долга городского округа Тольятти по состоянию на текущую дату (проведенных торгах, заключенных муниципальных контрактах на обслуживание кредитов в кредитных организациях, о мероприятиях, направленных на снижение размера муниципального долга и минимизацию расходов на его обслуживание).


ПОВЕСТКА:

 Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738 (Д-98). 

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-140).

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-153).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-154).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-133).

Об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2021 год (Д-131).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-132).

О внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 (Д-139).

О внесении изменений в Положение о собраниях и конференциях граждан в городском округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 932 (Д-136).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2021 год (Д-100).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272, за 2021 год (Д-99).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД 
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, по состоянию на 01.05.2022 (Д-144).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2021 год (Д-147).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2021 год (Д-148).


Об информации администрации городского округа Тольятти об организации на территории городского округа Тольятти системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов, о возможности перехода на оплату за коммунальную услугу по обращению с ТКО исходя из фактического образования отходов, а также об изменении способа расчета платы за услугу по вывозу ТКО исходя из количества постоянно и временно проживающих в помещении потребителей (Д-119).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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-126).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, за 2021 год (Д-91).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий образовательных учреждений, восстановлению целостности ограждения территорий образовательных учреждений в 2022 году и достаточности средств бюджета городского округа Тольятти, выделенных на эти цели (Д-135).

Об информации администрации городского округа Тольятти 
о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2021 год 
(Д-117).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1, за 2021 год (Д-134).

Об информации администрации городского округа Тольятти о развитии на территории городского округа Тольятти социального туризма (Д-143).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в АО «Самарская пригородная пассажирская компания» (по вопросу изменения маршрута пригородных электропоездов («Ласточка»), следующих по маршруту ст.Самара – ст.Сызрань-1, с организацией дополнительной остановки в городском округе Тольятти (ст.Жигулевское море) либо ускорения процесса организации дополнительного маршрута пригородного электропоезда («Ласточка») от городского округа Тольятти до городского округа Сызрань) (Д-150).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления субсидий в 2022 году и плановом периоде 2023-2025 годов из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Тольятти по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, возникающих при выполнении органам местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения) (Д-151).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и  Самарскую Губернскую Думу 
(по вопросу реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) (Д-152).

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).


СЛУШАЛИ: 1. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738 (Д-98). 

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 комиссии не принято (не набрало необходимого количества голосов).

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

Голосовали (10:19:14): 
за – 24;
против – 3;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Сотникова О.В. попросила учесть ее голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. Отметила, что у нее не сработала кнопка голосования. 

Депутаты объявили, что у них также не сработали кнопки при голосовании, нажали «против», а на экране голосования отобразилось «за» (зеленый цвет). Предложили провести повторное голосование.

Татарников Н.Г., начальник отдела информационных технологий и связи аппарата Думы, пояснил, что произошел технический сбой в отображении цветов голосования на экране. Точные результаты голосования отображаются на экране по итогам голосования. 

Остудин Н.И. – Предложил переголосовать. Повторно поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Депутаты проинформировали, что на экране голосования в цветовом варианте их голоса по-прежнему отображаются неверно в процессе голосования. 

Подоляко В.И. – Отметил, что в соответствии с Регламентом Думы, необходимо было поставить на голосование предложение о возврате к повторному голосованию по данному вопросу. 

Депутаты предложили по всем вопросам повестки заседания Думы голосовать поднятием руки до момента, пока не будет устранен технический сбой. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о голосовании по вопросам повестки заседания Думы поднятием руки. 

Голосование проводится путем поднятия руки. 

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

Предложение о голосовании по вопросам повестки заседания Думы поднятием руки принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к голосованию по вопросу «Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738» (Д-98).

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

Предложение о возврате к голосованию по вопросу «Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738» (Д-98) принято.

Остудин Н.И. – Повторно поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти (Д-98).

Голосовали: 
за – 21;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1277 прилагается.


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

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, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Отметил, что на голосование будут ставиться проекты решений Думы в порядке их поступления. Проинформировал, что к проекту решения Думы, подготовленному администрацией, имеется поправка фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Предоставил слово Микелю Д.Б.

Микель Д.Б. – Озвучил поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в главу «Перечень пакетов акций, подлежащих приватизации» Программы приватизации Приложения к проекту решения Думы, оставив в таблице пункт 1 АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» и сведения по объекту, 
с изменением итоговой суммы - 105 000 тыс.руб.

Ренц Н.А. – Пояснил позицию администрации. Отметил, что администрация владеет 50% акций АО «ЗПБО» и не влияет на управление данным обществом. Для этого необходимо 75%. Уточнил, что данное предприятие давно работает с убытками. Отметил, что если АО «ЗПБО» не будет включено в Программу приватизации, то городской округ лишится данного актива. Проинформировал по ситуации с АО «Лифтэлектросервис». Согласился, что необходимо уточнить оценку стоимости данного актива.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, за основу.

Голосовали: 
за – 20;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали: 
за – 17;
против – 6;
воздержались – 7;
не голосовали – 1. 
Поправка фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не принята.

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

Голосовали: 
за – 11;
против – 10;
воздержались – 10;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, не принят.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта администрации городского округа Тольятти.
Голосовали: 
за – 11;
против – 15;
воздержались – 1;
не голосовали – 4. 

Решение не принято. 


СЛУШАЛИ: 3. Гусева В.Г., заместителя председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти», о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-153). 

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 присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Перевезенцеву Сергею Николаевичу за особые заслуги перед городским сообществом, высокое профессиональное мастерство в области развития экономической деятельности, продвижение идей социальной ответственности бизнеса и плодотворную общественную деятельность в городском округе Тольятти.

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

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1278 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-154). 

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 Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
1) Кондулукову Веру Ивановну, консультанта  кафедры «Живопись и художественное образование» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития высшего профессионального образования, личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров во благо городского округа Тольятти и его населения;
2) Коренного Владимира Лукича, директора «Молодежный драматический театр», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития культуры  во благо городского округа Тольятти и его населения;
3) Михайлова Николая Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны, за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития физической культуры и спорта во благо городского округа Тольятти и его населения, формирование у молодежи высокого патриотического сознания;
4) Сотникова Михаила Андреевича, подполковника в отставке, председателя Тольяттинской городской общественной организации «Союз офицеров запаса «Честь имею», за значимые для городского округа Тольятти результаты в общественной деятельности и формирование гражданственности молодежи во благо городского округа Тольятти и его населения;
5) Теняеву Тамару Петровну, руководителя школьного музея «История Куйбышевгидростроя» имени Н.Ф.Семизорова МБУ «Школа № 16», «Отличника народного просвещения», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере 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: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1279 прилагается.


Микель Д.Б. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-133).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. 

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1280 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2021 год (Д-131).

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1281 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Миронову Л.А., об информации администрации о размере муниципального долга городского округа Тольятти по состоянию на текущую дату (проведенных торгах, заключенных муниципальных контрактах на обслуживание кредитов в кредитных организациях, о мероприятиях, направленных на снижение размера муниципального долга и минимизацию расходов на его обслуживание).
Отметила, что по состоянию на начало 2022 года размер муниципального долга составлял 5,3 млрд руб., по состоянию на 01.05.2022 – 4,5 млрд руб. Уточнила, что в начале марта 2022 года был привлечен бюджетный кредит на сумму 701 млн руб. по ставке 0,1%. Некоторые коммерческие кредиты были замещены бюджетными. Ставка по обслуживаемым кредитам фиксированная, банки не обращались в администрацию по изменению ставки. До 27.05.2022 Правительство Самарской области планирует подать заявку на получение федерального кредита, будет рассмотрен вопрос о предоставлении городскому округу Тольятти бюджетного кредита. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 7. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-132).

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, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 после слов «28 января» дополнить словами «, 1 апреля».

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

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1282 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 (Д-139).

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, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- дополнить проект решения Думы пунктом 4 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
«4. Настоящее решение, за исключением подпункта 7 пункта 1, не применяется к Отчету главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2021 год.».

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом редакционной поправки, указанной в решении комиссии.

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1283 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о собраниях и конференциях граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 932 (Д-136).

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, с учетом поправок редакционного характера, указанных в решении комиссии: 
- изложить подпункты 5 и 6 пункта 1 проекта решения Думы в следующей редакции:
«5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти и уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется Положением об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти, утверждаемым Думой городского округа (далее – Дума).
Требования настоящего Положения не распространяются на собрания, проводимые в целях создания инициативной группы по реализации правотворческой инициативы граждан.»;
6) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок инициирования и назначения собрания (конференции) граждан».

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправок редакционного характера, указанных в решении комиссии.

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1284 прилагается.



СЛУШАЛИ: 10. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2021 год (Д-100).

Потапова И.М., докладчик по данному вопросу, отсутствовала в зале заседаний Думы. 

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 администрацией городского округа Тольятти.

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

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1285 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 
№ 272, за 2021 год (Д-99).

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1286 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Константинова А.А., генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, по состоянию на 01.05.2022  (Д-144).

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:

Бобров В.П. – Отметил, что, по информации Фонда капитального ремонта, проведение капитального ремонта фасадов зданий ансамбля застройки мкр Шлюзовой – памятники истории и культуры планируется с 
2055 по 2062 год. Уточнил, что в настоящее время прокуратура г.Тольятти направила акт прокурорского реагирования об устранении нарушений на фасаде дома по ул.Носова, 3, где произошло частичное обрушение. Подчеркнул, что в 2019 году Губернатором Самарской области было дано поручение администрации городского округа по предоставлению проектно-сметной документации в Правительство Самарской области. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) в целях усиления работы по сокращению сроков проведения капитального ремонта фасадов зданий ансамбля застройки мкр Шлюзовой – памятники истории и культуры, в том числе фасада здания по ул.Носова, 3 (планируемый срок капитального ремонта фасадов 2055 – 2062 годы), повторно направить в Правительство Самарской области проектно-сметную документацию».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. вернулся в зал заседаний Думы. 

Митковский П.Б. – Обратил внимание на организацию, которая, заключив контракт на проведение капитального ремонта, не проводит капитальный ремонт в домах (ул.Родины, ул.Республиканская) в течение двух лет. Какие меры будут приняты к данной организации? Проинформировал о направлении обращения депутата Думы Митковского П.Б. в Фонд капитального ремонта по вопросу сроков проведения капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул.Ленинградская, 11, с 2017 года капитальный ремонт до сих пор не проведен. 

Константинов А.А. – Проинформировал в части мер, которые применяются к подрядной организации, нарушающей сроки проведения капитального ремонта. Отметил, что данные меры прописаны в договоре, и их применение возможно, когда срок договора окончен. К указанным мерам относится неустойка, которая рассчитывается исходя из срока просрочки и действующей ставки рефинансирования, а также включение в реестр недобросовестных поставщиков. 
Проинформировал, что корректировку сроков по проведению капитального ремонта осуществляет министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Отметил, что в соответствии с Законом Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД возможно при выполнении определенных условий перенести проведение капитального ремонта домов на более ранний период при условии финансовой возможности. Уточнил, что второй год подряд Правительство Самарской области выделяет субсидии в достаточном размере и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области переносится срок проведения капитального ремонтах в тех домах, в которых состояние дома близко к аварийному. 

Осипов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) предоставить в Думу информацию о проведенной работе с Государственной жилищной инспекцией, управляющей компанией, подрядной организацией по поступившим жалобам жителей многоквартирного дома по адресу: ул.Коммунистическая, 71, по итогам проведения капитального ремонта кровли в 2015 году».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ершов Р.В. покинул зал заседаний Думы. 

Басистый Г.А. – Проинформировал, что в некоторых многоквартирных домах управляющие компании не принимают в эксплуатацию лифты в связи с имеющимися недочетами после их замены. Обратил внимание на многоквартирный дом по адресу: пр-т Ст.Разина, 20, в котором имеются проблемы с лифтом после проведения капитального ремонта. Существуют ли по другим адресам подобные проблемы и как они решаются?

Константинов А.А. – Отметил, что в доме по пр-ту Ст.Разина, 20, лифты приняты комиссионным актом 15.04.2022 без замечаний. Проинформировал, что управляющая компания после комиссионной приемки должна направить в Ростехнадзор уведомление о вводе объекта в эксплуатацию. Ростехнадзор дает разрешение на ввод данного лифта в эксплуатацию. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) предоставить в Думу информацию о ходе работ, проводимых Фондом капитального ремонта по адресу: ул.Никонова, 9, возникших претензиях и исполнении гарантийных обязательств после завершения работ и результатах работы Комиссии по факту возникновения гарантийного случая». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) предоставить в Думу исчерпывающую информацию о ситуации в многоквартирном доме по адресу: Московский проспект, 27, по вопросам проведения капитального ремонта в указанном доме».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Обратил внимание на многоквартирный дом по адресу: ул.Мира, 94. Отметил, что договор на проведение капитального ремонта был заключен 2 года назад, и до сегодняшнего дня подрядчики не приступили к работам. Жители указанного дома жалуются, что протекает крыша. Обратился к Константинову А.А. с просьбой взять на контроль указанный дом. 

Краснов В.П. – Предложил включить в список работ по проведению капитального ремонта утепление фасадов многоквартирных домов. 

Константинов А.А. – Проинформировал, что необходимо включить данный вид работ в региональную программу. Для этого необходимо обратиться с законодательной инициативой в Самарскую Губернскую Думу. Уточнил, что Фонд капитального ремонта не обладает полномочиями по внесению законодательной инициативой. 

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1287 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил вернуться к голосованию по вопросу 
«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-140). Дал соответствующие пояснения. Попросил поставить на голосование озвученное им предложение. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Микеля Д.Б. о возврате к голосованию по вопросу «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-140).

Голосовали: 
за – 18;
против – 9;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Предложение о возврате к голосованию по Д-140 принято. 


СЛУШАЛИ: «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-140).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали: 
за – 20;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали: 
за – 18;
против – 7;
воздержались – 5;
не голосовали – 1. 

Поправка фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принята.

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

Голосовали: 
за – 18;
против – 8;
воздержались – 4;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – 8;
воздержались – 4;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1288 прилагается.


Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы на 15 минут 
(до 11.50). 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы. 

Перерыв окончен.
Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 

В зале заседаний Думы присутствует 24 депутата.

Отсутствует – 11 (Акоев Г.А., Казачков В.А., Климашевский В.М., 
Краснов В.П., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Погожев А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н., Турков П.В.). 


СЛУШАЛИ: 13. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2021 год (Д-147).

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.

Погожев А.В., Турков П.В. пришли в зал заседаний Думы. 

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

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1289 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2021 год (Д-148).

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:

Басистый Г.А. – Обратил внимание администрации на ненадлежащее состояние асфальтового покрытия дороги на б-ре Туполева, ремонт которого был проведен в 2020 году. 

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

Краснов В.П. пришел в зал заседаний Думы. 

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

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1290 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации на территории городского округа Тольятти системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов, о возможности перехода на оплату за коммунальную услугу по обращению с ТКО исходя из фактического образования отходов, а также об изменении способа расчета платы за услугу по вывозу ТКО исходя из количества постоянно и временно проживающих в помещении потребителей (Д-119).

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1291 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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-126).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Прохоров С.П. – Обратил внимание администрации на необходимость завершения строительства парковок у АО «АВТОВАЗ». Отметил, что у администрации был достаточный срок с момента выделения денежных средств, передачи проектной документации до начала работ. Отметил, что в скором времени вынужден будет обратиться к Губернатору Самарской области, его заместителю для решения данного вопроса. 

Баннов П.В. принял информацию к сведению. 

Басистый Г.А. – Обратил внимание на перекресток - пр-т Ст.Разина и 
пр-т Ленинский, на котором изменилась организация дорожного движения. Проинформировал о предписании ликвидировать данный аварийный участок дороги. Отметил, что работы приостановлены и не ведутся с 2020 года. Обратился к администрации с просьбой принять меры, чтобы работы были продолжены в текущем году.

Колотурин Д.В. – Проинформировал о ситуациях, когда светофорные объекты и дорожные знаки перекрываются другими объектами (опоры освещения, столбы). Обратил внимание администрации, чтобы в дальнейшем не допускались подобные ситуации. 

Муканина Г.В. – Запланированы ли работы по ремонту дороги по ул.Железнодорожная в районе железнодорожной станции «Жигулевское море»?

Баннов П.В. – Проинформировал, что на 2022 год контракт заключен, объект будет полностью отремонтирован. 

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

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1292 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной  постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 
№ 3062-п/1, за 2021 год (Д-91).

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:

Басистый Г.А. – Предложил администрации предоставить информацию, которая была запрошена депутатом Басистым Г.А. ранее для рассмотрения данного вопроса. Отметил, что предоставлена часть информации. 

Подоляко В.И. – Предложил Басистому Г.А. конкретизировать, какую именно информацию необходимо предоставить администрации. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике обсуждалась целесообразность предоставления администрацией отдельной, большой по объему подготовки, информации. 

Басистый Г.А. – Уточнил, что повторно направит в департамент образования администрации соответствующий запрос. 

Колотурин Д.В. – Поднял вопрос о возможном прекращении функционирования ночных групп в АНО ДО «Планета детства «Лада» и сокращению персонала. 

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в соответствии с запросом Думы информация будет представлена к заседанию Думы 08.06.2022. 

Басистый Г.А. – Уточнил по запрашиваемой информации, которая не была представлена администрацией: о количестве педагогических кадров учреждений, подведомственных департаменту образования городского округа Тольятти в разрезе за последние 3 года, информацию о количестве ставок педагогических кадров в учреждениях, подведомственных департаменту образования за последние 3 года, о количестве часов, проведенных онлайн и офлайн в процентном соотношении за последние 3 года. 


Лебедева Л.М. – Обратила внимание, что вопросы депутата 
Басистого Г.А. не относятся к рассматриваемому вопросу повестки заседания Думы. Что касается кадрового вопроса, администрация делает все для того, чтобы устранить кадровый дефицит в системе образования городского округа Тольятти. 

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: 
за – 19;
против – 6;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 22;
против – 6;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1293 прилагается.


Акоев Г.А. и Попов И.В. пришли в зал заседаний Думы. 

Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 18. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий образовательных учреждений, восстановлению целостности ограждения территорий образовательных учреждений в 2022 году и достаточности средств бюджета городского округа Тольятти, выделенных на эти цели (Д-135).

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: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1294 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2021 год (Д-117).

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: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1295 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1, за 2021 год (Д-134).

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:

Сачков Ю.А. – Обратил внимание на уникальное мероприятие городского округа Тольятти – «Жигулевская кругосветка». Считает необходимым проводить работу в развитии данного направления.

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: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1296 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о развитии на территории городского округа Тольятти социального туризма (Д-143).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Подняла вопрос о низком количестве (2 000 штук) путевок в детские лагеря, выделяемых регионом городскому округу Тольятти по системе «кэшбэк». Какие меры может принять администрация, чтобы на городской округ Тольятти выделялось большее количество путевок, и была возможность организации бесплатного детского отдыха в загородных детских лагерях?

Христ Н.А. – Отметила, что данной вопрос не относится к полномочиям управления международных и межрегиональных связей администрации.

Сачков Ю.А. – Считает, что необходимо развивать собственный туризм на территории городского округа Тольятти, развивать детские лагеря, в том числе недействующие в настоящее время. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) рассмотреть вопрос о проведении рабочего совещания по вопросу подготовки предложений о развитии на территории городского округа Тольятти социального туризма». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1297 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Сотникову О.В., заместителя председателя Думы, руководителя фракции «КПРФ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в АО «Самарская пригородная пассажирская компания» (по вопросу изменения маршрута пригородных электропоездов («Ласточка»), следующих по маршруту ст.Самара – ст.Сызрань - 1, с организацией дополнительной остановки в городском округе Тольятти (ст.Жигулевское море) либо ускорения процесса организации дополнительного маршрута пригородного электропоезда («Ласточка») от городского округа Тольятти до городского округа Сызрань)  (Д-150).

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: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1298 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления субсидий в 2022 году и плановом периоде 
2023-2025 годов из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Тольятти по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения) (Д-151).

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

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1299 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Муканину Г.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) (Д-152).

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: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Климашевского В.М. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1300 прилагается.


Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 25. 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).
Вопрос рассматривался на заседании Думы 06.04.2022, решение не было принято.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

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

Голосовали: 
за – 19;
против – нет;
воздержались – 8;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «воздержался», Климашевского В.М. – «воздержался», Суходеевой Е.Н. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1301 прилагается.


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в связи с Днём местного самоуправления на прошлом заседании Думы было принято решение о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Лебедевой Ларисы Михайловны, руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

Вручил Почётную грамоту Думы Лебедевой Л.М.

Присутствующие поздравили награждаемую. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

