22
ПРОТОКОЛ № 83
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 22.06.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:11:21 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Степанов А.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ерин В.А.
Фролова С.А.

Нестерова Т.В.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
- заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа;
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Гильгулин Г.В. 
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Дроботов А.А.

Блинова Т.В. 

Миронова Л.А. 

Потапова И.М. 

Кузахметов М.Г. 

Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа – руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития 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;
Гарбовский П.П.

Левин С.Ю. 


Попов А.А. 


Жоголев Е.Д. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- заместитель руководителя управления потребительского рынка администрации городского округа;
- руководитель проекта в г.Тольятти подрядной организации ООО «Стройград»;
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.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.
Остудин Н.И. – Проинформировал, что в нашей стране Указом Президента Российской Федерации от 08.06.1996 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. Объявил минуту молчания.

Присутствующие почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти Почётной грамотой Думы награждается Науменкова Марина Михайловна, занимавшая должность заместителя руководителя департамента – руководителя нормативно-аналитического управления правового департамента администрации городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствование нормотворческой деятельности во благо городского округа Тольятти и его населения.

Остудин Н.И. вручил Почётную грамоту Думы Науменковой М.М.

Присутствующие поздравили награждаемую. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы внесены изменения в персональный состав депутатского объединения «Фракция Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в Думе городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:11:56): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (ООО «Зеленстрой») (Д-156) в связи с отзывом пакета документов администрацией (вх. 01-25/298 от 21.06.2022).
Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:12:39): «за» - единогласно.

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Денисов А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-169). 

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

Голосовали (10:13:23): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Архангельский Е.А. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об освобождении от обязанностей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти» (Д-179). 

Сачков Ю.А. – Предложил, учитывая, что пакет документов поступил в Думу 22.06.2022, отложить рассмотрение вопроса в связи с необходимостью рассмотрения его на заседании фракции КПРФ. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления предложение, озвученное Архангельским Е.А. 

Голосовали (10:14:30): 
за – 22;
против – 9;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Архангельский Е.А. – Предложил рассмотреть Д-179 после вопроса 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-175).

Сачков Ю.А. – Предложил объявить перерыв для обсуждения данного вопроса на заседании фракции, и рассмотреть указанный вопрос после рассмотрения основных вопросов повестки. 

Попов И.В. – Возразил против объявления перерыва. 

Подоляко В.И. – Предложил Д-179 рассмотреть первым. Попросил поставить его предложение на голосование. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Подоляко В.И. о рассмотрении вопроса «Об освобождении от обязанностей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти» (Д-179) первым. 

Голосовали (10:18:51): 
за – 17;
против – 9;
воздержались – 6;
не голосовали – 2. 
Предложение Подоляко В.И. не принято. 

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

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

Голосовали (10:19:40): 
за – 26;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Турков П.В., Сачков Ю.А., Колотурин Д.В. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 23;
против – 9;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-175). 

Об отчете администрации городского округа Тольятти по исполнению бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2022 года (Д-149).

О Положении о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-171). 

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2021 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-127).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2021 году в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-167).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2021 году в части оценки эффективности управления муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти; управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (Д-170).

О проекте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» (Д-161).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» (Д-157).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 
2023-2027 годы» (Д-160).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды (в том числе мониторинг состояния качества атмосферного воздуха передвижной мобильной экологической лабораторией) и ликвидации очагов загрязнения (на территории бывшего ОАО «Фосфор», бывшей городской свалки южнее ОАО «АвтоВАЗагрегат», свалки инертных отходов напротив 1-3 вставок АО «АВТОВАЗ») 
(Д-159).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2022 (Д-165).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2022 (Д-168).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в учреждениях городского округа Тольятти персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах (Д-172).

О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 06.11.2019 № 380 (Д-173).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-176).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (Д-177).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (Д-178).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-169).

Об освобождении от обязанностей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (Д-179).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-175). 

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Проинформировал, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в части безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Предложил администрации пояснить ситуацию по оплате газа к Вечным огням в городском округе Тольятти. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что в городском округе Тольятти действует 2 Вечных огня. Отметил, что к Вечному огню на площади Свободы газ поставляется безвозмездно. В Парке Победы в Автозаводском районе газ подается не от сетей, поэтому газ закупается по отдельному контракту. Отметил, что принятый закон будет учтен администрацией.

Макарчук Н.А. – Когда крайний срок установки видеокамер на территории лесных массивов в 2022 году?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что видеокамеры по периметру лесного массива планируется установить  в течение августа 2022 года. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Жоголеву Е.Д. о причинах несвоевременного исполнения муниципального контракта с ООО «СтройГрад» на выполнение капитального ремонта подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, в районе дома 
№ 80. На какой стадии готовности в настоящее время находится данный объект?

Жоголев Е.Д. – Проинформировал, что в проектной документации на выполнение капитального ремонта подземного пешеходного перехода на стадии выполнения работ был выявлен ряд  расхождений. ООО «Стройград» предлагало повторно отправить проект на экспертизу. Отметил, что возник простой в работе на 2 месяца в связи с необходимостью определения дальнейших действий. Уточнил, что работы по укладке асфальта и плитки планируется выполнить на текущей неделе. 

Ерин В.А. – Согласился, что замечания по проекту были, они рассматривались совместно департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации с подрядной организацией и принимались соответствующие решения. 

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, с учетом поправки, указанной в решении комиссии:
дополнить проект решения пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта» на 2022 год на закрытие обязательств по заключенному в 2021 году муниципальному контракту с ООО «СтройГрад» на выполнение капитального ремонта подземного пешеходного перехода по ул.Свердлова, 80, в размере 12 561 тыс.руб. после принятия отдельного решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти по данному вопросу».

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) считать приоритетными расходы на выполнение в 2022, 2023, 2024 годах мероприятий по строительству автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной и строительству улично-дорожной сети в мкр «Тимофеевка-2» (1 этап) в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» и направить соответствующие заявки в Правительство Самарской области на выделение финансирования.
2.	 Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) приемку выполненных работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, в районе дома № 80, производить комиссионно, с участием депутатов Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (10:37:19): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, принят за основу. 

Гильгулин Г.В. – Дал пояснения по предлагаемой поправке. Считает нецелесообразным откладывать  рассмотрение вопроса до сентября 2022 года.  

Нестерова Т.В. – Согласилась с позицией администрации. 

Акоев Г.А. – Обратился за уточнением, какая работа будет проведена администрацией, чтобы средства в размере 12 561 тыс.руб. были замещены средствами областного бюджета?

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что администрация подготовила обращение в Правительство Самарской области. Также данный вопрос будет обсуждаться с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Отметил, что если средства из областного бюджета будут выделены, то будет возможность заместить указанные расходы за счет средств бюджета городского округа. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, указанную в решении комиссии. 

Голосовали (10:42:58): 
за – 13;
против – 10;
воздержались – 6;
не голосовали – 5. 

Суходеева Е.Н. попросила учесть ее голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 
С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 11;
воздержались – 5;
не голосовали – 5. 

Поправка в проект решения Думы, указанная в решении комиссии, не принята. 

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

Голосовали (10:43:31): 
за – 23;
против – 1;
воздержались – 10;
не голосовали – нет. 

Колотурин Д.В. и Шепелев В.В. попросили учесть их голоса как «воздержавшихся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – 1;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1315 прилагается.


Микель Д.Б., Акоев Г.А., Бобров В.П., Климашевский В.М. покинули зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти по исполнению бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2022 года 
(Д-149).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Проинформировала, что, согласно информации из сети Интернет, на АО «АВТОВАЗ» планируется сокращение персонала. Информировало ли АО «АВТОВАЗ» администрацию о сокращении или высвобождении персонала в ближайшее время?

Миронова Л.А. – Отметила, что АО «АВТОВАЗ» должно официально уведомлять городской центр занятости о плане сокращения сотрудников. 
Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил запись в протокол:
«Отметить, что за I квартал 2022 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
3 392 353 тыс.руб., или 26,4% к годовому плану (100,1% кассового плана), 
в том числе:
- налоговые доходы и сборы 1 569 486 тыс.руб., или 23,2% к годовому плану, или 100% кассового плана;
- неналоговые доходы 144 100 тыс.руб., или 16,3% к годовому плану, или 102,3% кассового плана (отклонение к исполнению за 1 квартал 2021 года составило – 93 796 тыс.руб. (237 896 тыс.руб.);
- безвозмездные поступления 1 678 767 тыс.руб., или 32,2% к годовому плану, или 100% кассового плана;
2) расходы произведены в сумме 3 188 442 тыс.руб., или 24,7% к годовому плану (97,9 % кассового плана);
3) превышение доходов над расходами составило 203 911 тыс.руб.;
4) поступления в бюджет городского округа Тольятти доходов от размещения рекламных конструкций составили 4 690 тыс.руб. (3,1% к годовому плану и 95,4% к кассовому плану);
5) выполнение кассового плана по поступлениям платы за размещение объектов нестационарной торговой сети составило 11 464 тыс.руб., или 22,2% к плану года и 103,9% к кассовому плану, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5 595 тыс.руб. в связи с увеличением количества заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов (несезонное размещение сроком на 
5 лет);
6) расходы по 26 муниципальным программам составили 
3 057 852 тыс.руб., или 25,5% годового плана и 98,1% кассового плана;
7) размер муниципального долга на 01.04.2022 составляет 
4 501 640 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков – 3 800 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам  – 701 640 тыс.руб.;
8) расходы на обслуживание муниципального долга составляют 
70 577 тыс.руб. (17,1% годового плана)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол, подготовленную постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:50:37): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Запись в протокол внесена.


Микель Д.Б. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 3. Левина С.Ю., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о Положении о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-171).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию решение не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что к проекту решения Думы поступила поправка фракции КПРФ.

Сотникова О.В. – Озвучила поправку к проекту решения Думы:
пункт 70 проекта Положения изложить в следующей редакции:
«Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества за прошедший год должен содержать перечень приватизированных муниципальных предприятий (имущественных комплексов муниципальных предприятий), преобразованных в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного муниципального имущества с указанием способа, срока, цены сделки приватизации, средств, поступивших в бюджет городского округа Тольятти, и покупателя приватизированного объекта.
Отчет об исполнении Программы приватизации муниципального имущества за прошедший год подлежит размещению на официальном сайте после его утверждения Думой».

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

Голосовали (10:57:37): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции КПРФ.

Голосовали (10:58:07): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 
Поправка фракции КПРФ принята. 

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (10:58:49): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1316 прилагается.


Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 4. Левина С.Ю., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2021 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-127).

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 (10:59:47): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1317 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Левина С.Ю., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2021 году в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-167).

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 (11:01:09): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1318 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2021 году в части оценки эффективности управления муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти; управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (Д-170).

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 (11:02:13): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1319 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, о проекте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» (Д-161).

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:

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) дополнить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» мероприятиями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также показателями (индикаторами), позволяющими оценить реализацию данной муниципальной программы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосовали (11:04:04): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1320 прилагается.


Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» (Д-157).

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 (11:06:59): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1321 прилагается.


Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 9. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» (Д-160).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Проинформировал об Обращениях жителей по вопросу капитального ремонта квартир, находящихся в муниципальной собственности. Формируется ли очередь на проведение капитального ремонта данных квартир? Выделяются ли денежные средства из бюджета на указанные цели?

Ерин В.А. – Проинформировал, что в очередь на приведение в технически исправное состояние ставятся только временно свободные муниципальные жилые помещения. Капитальный ремонт квартир, в которых проживают наниматели, не проводится. Отметил, что наниматели обязаны в соответствии с законодательством по договору социального найма производить текущий ремонт данных квартир. 

Сотникова О.В. – Почему в проекте Программы отсутствует задача «Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние»? Данные помещения можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. 

Ерин В.А. – Отметил, что если будет выделено финансирование на ремонт нежилых муниципальных помещений, то департамент городского хозяйства решит данную задачу. Уточнил, что средства при формировании бюджета городского округа Тольятти, в том числе по итогам заседаний согласительной комиссии по вопросам бюджета, ранее на данные цели не закладывались. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:13:34): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1322 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды (в том числе мониторинг состояния качества атмосферного воздуха передвижной мобильной экологической лабораторией) и ликвидации очагов загрязнения (на территории бывшего ОАО «Фосфор», бывшей городской свалки южнее ОАО «АвтоВАЗагрегат», свалки инертных отходов напротив 
1-3 вставок АО «АВТОВАЗ») (Д-159).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Сколько денежных средств расходуется на содержание передвижной мобильной экологической лаборатории? Сколько дел об административных правонарушениях возбуждено? Сколько лиц привлечено к ответственности? 

Кузахметов М.Г. – Проинформировал, что средства бюджета городского округа Тольятти на содержание передвижной мобильной экологической лаборатории составляют 285 тыс.руб., средства областного бюджета 2 300 тыс.руб. В 2021 году в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям направлено 35 сообщений о фактах превышения предельно-допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе (ПДК) с обращением о принятии мер в рамках возложенных полномочий в отношении потенциальных источников загрязнения, 34 обращения – в прокуратуру Самарской области, 33 обращения – в прокуратуру г.Тольятти. Также данная информация направлялась по промышленным предприятиям. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) рассмотреть на заседании Думы 06.07.2022 вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о причинах несоблюдения ограничения движения грузового транспорта свыше 3,5 тонн на трассе 
М-5 от Сызрани до Тольятти, введенного с 02.06.2022 по 01.07.2022 ФКУ ООО «Поволжуправтодор» и согласованного с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и У ГИБДД ГУ МВД по Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Имеются ли планы по увеличению количества передвижных мобильных экологических лабораторий?

Ерин В.А. – Проинформировал, что не планируется дополнительно закупать передвижные мобильные экологические лаборатории. Отметил, что каждый промышленный завод имеет свою передвижную мобильную экологическую лабораторию, которая имеет сертификат. Лаборатория фиксирует факт превышения ПДК. 

Сачков Ю.А. – Сколько передвижных мобильных экологических лабораторий находится на промышленных предприятиях городского округа, и предоставляют ли они в администрацию оперативную информацию? 

Ерин В.А. – Проинформировал, что данные лаборатории имеются на ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Тольяттиазот».

Сотникова О.В. – Сколько месяцев в году и как часто лабораториям необходима поверка? Подняла вопрос по бывшему ОАО «Фосфор». Что планирует делать администрация, чтобы собственники решили вопрос по ликвидации очагов возгорания?

Ерин В.А. – Проинформировал, что передвижная мобильная экологическая лаборатория ежегодно должна проходить сертификацию и техническое обслуживание. Данные работы проводятся в срок от 1,5 до 
3 месяцев. Отметил, что земельный участок бывшего ОАО «Фосфор» принадлежит Российской Федерации. Были проведены работы по выделению 11 участков, на которых расположены отходы, сделано межевание. На данных земельных участках находятся объекты капитального строительства, принадлежащие третьим лицам. Ростехнадзором будут проведены проверки в отношении земельных участков, на которых находятся отходы. Отметил, что в настоящее время администрация ожидает итоги проведения проверок. 

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с рекомендацией о выделении денежных средств на рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов в Комсомольском районе, южнее завода ОАО «АвтоВАЗагрегат».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. - Отметил, что все задачи, которые ставились перед передвижной мобильной экологической лабораторией, выполнены. Поверка и сертификация проходит, не привлекая бюджетные средства. 

Бобров В.П. – Предложил депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранному от городского округа Тольятти, взять на контроль ситуацию по территории бывшего ОАО «Фосфор» и рассмотреть указанный вопрос на первом заседании осенней сессии Думы городского округа Тольятти. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:35:13): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1323 прилагается.


Сачков Ю.А. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы.

Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы на 15 минут. 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы.

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 

12:14:57 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Попов И.В., Степанов А.А.).


СЛУШАЛИ: 11. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 
№ 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2022 (Д-165).

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.

Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (12:16:20): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Попов И.В. голосовал «за» поднятием руки. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1324 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2022  (Д-168).

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. – Проинформировал, что к проекту решения Думы поступила поправка фракции ЛДПР.

Архангельский Е.А. – Озвучил поправку к проекту решения Думы:
дополнить проект решения Думы пунктом 4 следующего содержания, изменив соответствующую нумерацию:
«4. Предложить прокуратуре г.Тольятти (Бобровский В.Н.) провести проверку законности принятия рабочей группой администрации городского округа Тольятти по бюджету городского округа Тольятти (согласно протоколу от 09.03.2022 № 30-прт/1) решения о закрытии лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резервов неиспользуемых остатков до принятия отдельного решения по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий по ГРБС «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» в сумме 40 700 тыс.руб., в том числе в части злоупотребления правом по невнесению изменений в бюджет городского округа Тольятти и неисполнению муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905- п/1».

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

Голосовали (12:19:31): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции ЛДПР.

Голосовали (12:20:02): 
за – 20;
против – нет;
воздержались – 13;
не голосовали – 1. 

Поправка фракции ЛДПР принята.

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

Голосовали (12:20:37): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1325 прилагается.
СЛУШАЛИ: 13. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в учреждениях городского округа Тольятти персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах (Д-172).

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы.

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Почему существует разница в средней нормативной стоимости годового сертификата в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования из областного бюджета и городского бюджета?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в области все учреждения дополнительного образования являются структурными подразделениями при муниципальных образовательных бюджетных учреждениях. Отметила, что в городском округе Тольятти это самостоятельные образовательные учреждения, вследствие чего норматив выше, поскольку учитываются и прочие услуги. 

Сотникова О.В. – Ребенок может получить только 1 сертификат и в рамках него менять программы обучения?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что сертификат выдается в расчете на одну программу в течение учебного года - 3 часа в неделю на одного ребенка.

Сачков Ю.А. – Какие предлагаются виды образовательных направлений?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования ежегодно для посещения предлагаются более 800 дополнительных общеобразовательных программ 6-ти направленностей: художественной («Вокал», «Декоративно-прикладное творчество», «Изостудия», «Хореография» и др.), физкультурно-спортивной («Волейбол», «Футбол», «Настольный теннис» и др.), социально-гуманитарной («Школа юного журналиста», «Видеостудия», «Юный кадет» и др.), технической («3Д моделирование», «Робототехника», «Основы программирования» и др.), туристко-краеведческой («Основы музейного дела», «Юные краеведы», «Юный турист» и др.), естественнонаучной («Научное общество», «Путешествие в мир родной природы», «Астрофизика» и др.).

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

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 (12:34:16): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1326 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 06.11.2019 № 380 (Д-173).

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 (12:35:19): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1327 прилагается.


Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 15. 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-176).

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:
1) Фридман Марины Владимировны, заместителя главного врача по педиатрии ГБУЗ Самарской области «ТГКБ № 5», за заслуги в сфере развития здравоохранения, высокий профессионализм, личный вклад в оказание качественных медицинских услуг во благо городского округа Тольятти и его населения;
2) Крехно Олега Петровича, заведующего отделением – врача онколога онкологического отделения хирургических методов лечения № 1 ГБУЗ Самарской области «ТГКБ № 5», за заслуги в сфере развития здравоохранения, высокий профессионализм, личный вклад в оказание качественных медицинских услуг во благо городского округа Тольятти и его населения;
3) Тихонова Александра Ильича, заведующего отделением – врача  онколога онкологического отделения хирургических методов лечения № 2 ГБУЗ Самарской области «ТГКБ № 5», за заслуги в сфере развития здравоохранения, высокий профессионализм, личный вклад в оказание качественных медицинских услуг во благо городского округа Тольятти и его населения;
4) Лазаревой Светланы Валентиновны, учителя математики МБУ «Школа № 93», за заслуги в сфере развития системы образования и воспитания подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство;
5) Айзятовой Минжиган Мясгутовны, учителя математики МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70», за заслуги в сфере развития образования и воспитания подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство;
6) Демент Галины Вениаминовны, учителя истории и обществознания МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70», за заслуги в сфере развития образования и воспитания подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.

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 (12:37:32): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1328 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (Д-177). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. - Отметил, что в III квартале 2022 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 6 июля, 21 сентября.

Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:38:20): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1329 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (Д-178). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:39:02): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1330 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Попова А.А., заместителя руководителя управления потребительского рынка администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» 
(Д-169).

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. – Проинформировал, что к проекту решения Думы поступила поправка депутатов Думы Денисова А.В. и Архангельского Е.А.

Денисов А.В. – Озвучил поправку к проекту решения Думы: 
изложить пункт 3 проекта решения в следующей редакции:
«3. Согласовать проект Программы с учетом следующих предложений Думы городского округа Тольятти:
1) включить в проект Программы задачу «Защита прав потребителей», предусмотрев, в том числе, следующие мероприятия: 
- проведение мониторинга состояния сферы защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг;
- организация и проведение информационно-просветительской работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке;
- проведение плановых и внеплановых выездных проверок качества и обеспечение безопасности товаров и услуг, реализуемых на потребительском рынке;
2) включить в проект Программы задачу «Реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного продвижения на потребительский рынок городского округа Тольятти продукции местных товаропроизводителей», дополнив показателем (индикатором) «Доля продукции товаропроизводителей Самарской области от общего объема товарооборота продовольственных групп товаров, %»; 
3) изложить мероприятие 1.4.3. «Организация работы по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти» задачи 4. «Ограничение розничной продажи алкогольной продукции и пресечение несанкционированной торговли» проекта Программы в следующей редакции «Организация работы по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти, в том числе с признаками капитального строения», предусмотрев финансирование мероприятия и приведя в соответствие наименование показателя (индикатора); 
4) внести изменение в раздел 7. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» проекта Программы, дополнив таблицу «Показатели конечного результата муниципальной программы» строками 
№№ 2 «Количество выявленных и вывезенных незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти», 3 «Количество «легализованых» объектов потребительского рынка городского округа Тольятти, ранее незаконно размещенных» (указав базовое значение и планируемые значения показателя конечного результата), изменив соответствующую нумерацию в таблице.
5) дополнить задачу 2. «Взаимодействие предпринимателей с органами местного самоуправления» проекта Программы мероприятием 1.2.4. «Разработка единого архитектурного облика и конструктивного решения внешнего облика (единого визуального стиля) вновь размещаемых на территории городского округа Тольятти нестационарных торговых объектов» со сроком реализации в 2023 году и внести изменения в объем финансирования мероприятий проекта Программы на 2023 год, увеличив объем финансирования на 2 000 тыс.руб. на реализацию вышеуказанного мероприятия (внести также соответствующие изменения в раздел 5. 
«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» проекта Программы и в таблицу 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы» Приложения № 1 к проекту Программы).». 

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы.

Краснов В.П. – Обратил внимание администрации, что после вывоза нестационарных торговых объектов остается арматура, мусор, вследствие чего возникает опасность для граждан. Кто должен приводить в порядок территорию после вывоза нестационарных торговых объектов?

Попов А.А. – Проинформировал, что администрация отработает каждый случай совместно с подрядчиком. 

Сачков Ю.А. – Обратился к инициаторам поправки к проекту решения Думы. Какова цель увеличения финансирования в размере 2 млн руб.?

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что увеличение объема финансирования на 2 млн руб. необходимо для формирования единого визуального стиля нестационарных торговых объектов. 

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

Голосовали (12:48:48): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутатов Думы Денисова А.В. и Архангельского Е.А.

Голосовали (12:49:26): 
за – 22;
против – 1;
воздержались – 10;
не голосовали – 1. 

Поправка депутатов Думы Денисова А.В. и Архангельского Е.А. принята. 

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

Голосовали (12:50:07): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1331 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Архангельского Е.А., заместителя председателя Думы, об освобождении от обязанностей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (Д-179).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьей 17 Регламента Думы председатели комиссий освобождаются от обязанностей на заседании Думы открытым поименным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Результаты поименного голосования будут внесены в протокол заседания Думы.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:52:55): 
за – 24 (Акоев Г.А., Архангельский Е.А., Бобров В.П., 
Дементьев Д.В., Денисов А.В., Ершов Р.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Погожев А.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., Сазонов А.А., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н.);
против – 10 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Колотурин Д.В., 
Краснов В.П., Митковский П.Б., Осипов А.В., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1332 прилагается.

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью.

Сотникова О.В. озвучила заявление фракции КПРФ по вопросу освобождения от обязанностей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

