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ПРОТОКОЛ № 86
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 21.09.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:17:31 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Бобров В.П., Казачков В.А., Макарчук Н.А., 
Микель Д.Б., Попов И.В., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Киселева Е.Б. 

Нестерова Т.В.
- глава городского округа Тольятти;
- председатель 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.

Миронова Л.А. 

Потапова И.М.

Сорокина И.О. 


Квасов И.Н.

Кузахметов М.Г. 

Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента градостроительной деятельности 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.

Башмакова С.К. 



Герунов А.Е. 

Власов В.А. 

Трудова Н.В. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента - руководитель управления опеки и попечительства департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- руководитель организационного управления администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
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 по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Боброва В.П., Казачкова В.А., Макарчук Н.А., Микеля Д.Б., Попова И.В., 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 (10:18:10): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, б-р Космонавтов, д.18» (Д-232). 

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

Голосовали (10:18:45): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Льва Яшина, д.10» (Д-233). 

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

Голосовали (10:19:25): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Сотникова О.В. – Проинформировала об отзыве пакета документов по вопросу «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты Самарской области в части дополнительной поддержки детей-сирот)» (Д-189) и, соответственно, исключении данного вопроса из проекта повестки заседания Думы. 

Подоляко В.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике инициатору было предложено доработать проект Обращения. Отметил актуальность темы, поднятой в Обращении. Проинформировал, что к данному пакету документов (Д-189) фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подготовлен альтернативный проект Обращения. 

Сотникова О.В. – Подчеркнула, что как инициатор отзывает данный пакет документов. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

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

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

Голосовали (10:23:20): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что для обсуждения в «Разном» депутат Архангельский Е.А. обратится с вопросом к администрации о ситуации с задержанием бывшего начальника отдела развития потребительского рынка администрации.

Депутаты согласились с предложением без голосования. 


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-230). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года 
(Д-216).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года (Д-212).

О внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-223).
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-224).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800 (Д-205).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-215).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-213).

О Порядке определения начального размера платы по договору на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Тольятти, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Д-203).

Об особенностях расчета арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для целей, не связанных со строительством, в 2022 году (Д-225).

О внесении изменений в Положение об официальных символах городского округа Тольятти и порядке их использования, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 312 (Д-226). 

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514 (Д-204).

О протесте прокурора города Тольятти на Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (в редакции от 28.04.2021) (Д-210).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях существенных изменений социально-экономической обстановки в регионе (Д-219).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии экономики и развитии промышленного потенциала городского округа Тольятти в текущих условиях (Д-222).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2022 года (Д-221).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2022 году (Д-214).

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 01.09.2022 (Д-228).

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 01.09.2022 (Д-229).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2022 (Д-220).

О проекте муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» (Д-209).

О проекте муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» 
(Д-206).

Об информации администрации городского округа Тольятти о техническом состоянии спортивных плоскостных сооружений на открытом воздухе в городском округе Тольятти (Д-227).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации летнего отдыха детей городского округа Тольятти в 2022 году, в том числе на условиях льготной оплаты (Д-218).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мер по организации опеки и передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи 
(Д-217).

О внесении изменения в статью 58 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-211).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2022 года (Д-235).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2022 года (Д-234).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, 
б-р Космонавтов, д.18 (Д-232).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Льва Яшина, д.10 (Д-233).


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-230). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сотникова О.В. – От фракции «КПРФ» выразила благодарность администрации в части предусмотрения в бюджете городского округа средств на разработку проектно-сметной документации для укрепления материально-технической базы детских лагерей. Выразила надежду, что в дальнейшем также будут предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации для укрепления материально-технической базы детского лагеря «Плес». 
Предложила внести запись в протокол заседания Думы в части рекомендации администрации усилить работу по строительству подъездной дороги к МБУ ДСДЮШОР №8 «Союз», улично-дорожной сети в 
мкр «Тимофеевка-2».
Обратила внимание, что не реализуются мероприятия программы по установке пандусов для маломобильной группы населения в многоквартирных жилых домах. Выразила надежду, что до конца текущего года при наличии финансирования администрация начнет реализацию данной муниципальной программы. 

Денисов А.В. – Проинформировал, что все вопросы, о которых проинформировала Сотникова О.В., были в плановом порядке рассмотрены на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 19.09.2022. 

Краснов В.П. – Предложил выделенные средства МАУ «Агентство экономического развития» направить на установку пандусов. Предложил поставить данный вопрос на голосование. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Сотниковой О.В. о внесении записи в протокол. 

Голосовали (10:32:37): 
за – 11;
против – 5;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

Предложение Сотниковой О.В. о внесении записи в протокол не принято. 

Краснов В.П. – Предложил оформить его предложение как запись в протокол заседания Думы. 

Архангельский Е.А. – Возразил против внесения записи в протокол заседания Думы, предложенной Красновым В.П. 

Денисов А.В. – Предложил уточнить, рассматривалось ли данное предложение на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 20.09.2022. 

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

Никонорова Т.А. – Проинформировала, что поскольку заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 20.09.2022 не состоялось по причине отсутствия кворума, соответственно, учесть поправки фракции «КПРФ» не представилось возможным. 
Отметила, что депутаты (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) предлагают поддержать проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:40:04): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Попова И.В. – «за», 
Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 35;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1354 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года (Д-216).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Никонорова Т.А. – Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу. 

Голосовали (10:43:13): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1355 прилагается.

СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года 
(Д-212). 
Вопросы к докладчику: 

Краснов В.П. – Обратился за уточнением в части выделения финансирования для работ по благоустройству б-ра Татищева. Отметил, что в 2021 году не было освоено 600 тыс.руб., выделенных в бюджете на проектирование работ, в 2022 году – 1 400 тыс.руб.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что по б-ру Татищева было неисполнение лимитов финансирования в 2021 году, а также в 2022 году. Отметила, что профильный департамент администрации включил в заявку закупку на плановый период 2023 года. Уточнила, что в октябре 2022 года состоятся торги и планируется заключить контракт, соответственно в начале 2023 года будут закончены проектные работы.

Выступили:

Никонорова Т.А. – Отметила, что депутаты (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) рекомендуют внести запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I полугодие 2022 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
8 030 550 тыс.руб., или 45,1% к годовому плану (101,3% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 7 879 694 тыс.руб., или 43,9% к годовому плану (99,0% кассового плана);
3) профицит бюджета составил 150 856 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств от размещения рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 26 483 тыс.руб. (17,5 % кассового, 92,5% годового плана);
5) размер муниципального долга на 01.07.2022 составил 
4 560 489 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  3 850 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 710 489 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.;
6) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер муниципального долга снизился на 524 800 тыс.руб. (по состоянию на 01.07.2021 размер муниципального долга составлял 5 085 289 тыс.руб.);
7) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2022 года составили 130 773  тыс.руб., или 31,8% годового плана». 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол заседания Думы, подготовленную депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу.

Голосовали (10:50:44): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Запись в протокол внесена. 


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-223).

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, подготовленный по настоящему вопросу. 

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

Голосовали (10:52:12): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1356 прилагается.



СЛУШАЛИ: 5. 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-224).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:53:11): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1357 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800 (Д-205).
Лыткин И.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:54:06): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1358 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059 (Д-215).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:54:59): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1359 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059 (Д-213).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:55:50): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1360 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, об утверждении Порядка определения начального размера платы по договору на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Тольятти, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Д-203).

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 поправок редакционного характера, указанных в решении комиссии:
- название проекта решения изложить в следующей редакции:
«О Порядке определения начального размера платы по договору на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Тольятти, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
- в пункте 2 проекта решения слова «со дня» заменить словами «после дня».

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

Голосовали (10:57:09): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Мнение Макарчук Н.А. по данному вопросу не учитывается. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1361 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, об особенностях расчета арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для целей, не связанных со строительством, в 2022 году (Д-225).

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:
- в пункте 1 проекта решения слова «от 02.09.2022 № 1163» заменить словами «от 02.02.2022 № 1163».

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 (10:58:22): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Мнение Макарчук Н.А. по данному вопросу не учитывается. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1362 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об официальных символах городского округа Тольятти и порядке их использования, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 312 (Д-226).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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


Голосовали (10:59:34): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1363 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, о внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514 (Д-204).

Никонорова Т.А. предложила 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:

Никонорова Т.А. – Отметила, что депутаты (Никонорова Т.А., 
Остудин Н.И., Михайлов С.В.) предлагают 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 (11:00:59): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 
С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1364 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора города Тольятти на Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (в редакции от 28.04.2021) (Д-210).

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, о признании протеста прокурора г.Тольятти обоснованным.

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

Голосовали (11:02:45): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1365 прилагается.
СЛУШАЛИ: 14. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях существенных изменений социально-экономической обстановки в регионе (Д-219).

Никонорова Т.А. предложила 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:

Никонорова Т.А. – Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу. 

Голосовали (11:03:57): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1366 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии экономики и развитии промышленного потенциала городского округа Тольятти в текущих условиях (Д-222).

Никонорова Т.А. предложила 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. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о количестве жителей городского округа Тольятти, получивших среднюю заработную плату (доход) в месяц за 2021 год:
- до 15 тыс.руб.;
- от 15 тыс.руб. до 20 тыс.руб.;
- от 20 тыс.руб. до 30 тыс.руб.;
- от 30 тыс.руб. до 40 тыс.руб.;
- от 40 тыс.руб. до 70 тыс.руб.;
- от 70 тыс.руб. до 200 тыс.руб.;
- от 200 тыс.руб. до 500 тыс.руб.;
- от 500 тыс.руб. до 1 млн руб.;
- свыше 1 млн руб.». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. – Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами (Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Михайлов С.В.) по данному вопросу. 

Голосовали (11:08:02): 
за – 20;
против – нет;
воздержались – 8;
не голосовали – 1. 

Басистый Г.А. и Колотурин Д.В. попросили учесть их голоса как воздержавшихся до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1367 прилагается.
СЛУШАЛИ: 16. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2022 года (Д-221).

Денисов В.В., руководитель департамента общественной безопасности администрации – докладчик по данному вопросу отсутствует на заседании Думы в связи с опережением времени рассмотрения вопросов повестки. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

Голосовали (11:10:10): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1368 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2022 году (Д-214).

Кузахметов М.Г., руководитель департамента городского хозяйства администрации – докладчик по данному вопросу отсутствует на заседании Думы в связи с опережением времени рассмотрения вопросов повестки. 
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

Голосовали (11:11:21): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1369 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. 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 01.09.2022 (Д-228).

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 (11:13:05): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1370 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. 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 01.09.2022 (Д-229).

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 (11:17:04): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «воздержалась», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1371 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2022 (Д-220).

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. – Предложил Квасову И.Н., руководителю департамента градостроительной деятельности администрации, прокомментировать ситуацию по строительству дороги по улице В.Высоцкого, по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос.Приморский (I этап), по строительству дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г.Тольятти, Самарская область).

Квасов И.Н. - По строительству дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» проинформировал, что в настоящее время 
не представляется возможным ввести объект в эксплуатацию в связи с тем, что АО «ТЕВИС» не завершило работы по технологическому присоединению объекта к системе водоотведения. Уточнил, что по муниципальному контракту, который заключен с АО «ТЕВИС», срок выполнения работ IV квартал 2022 года. Работы ведутся. 
По реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) проинформировал, что администрацией была подготовлена и размещена аукционная документация на торги. 26.09.2022 – срок окончания приема заявок потенциальных подрядчиков, после чего будет заключен муниципальный контракт на строительство. Отметил, что часть работ будет выполнена в текущем году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. 
По строительству дороги по улице В.Высоцкого проинформировал, что остались невыполненными работы на 47 млн руб. так как в результате строительства появилась необходимость защиты магистральных сетей 
АО «ТЕВИС» на примыкании ул.Высоцкого к Южному шоссе. Отметил, что 05.09.2022 администрация повторно направила письмо на имя первого 
вице-губернатора Самарской области Кудряшова В.В. о выделении денежных средств из областного бюджета и переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2023 год. Ответ не поступил. 

Денисов А.В. – Предложил пояснить по магистральной улице районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос.Приморский о соответствии утвержденной проектно-сметной документации объему работ, который должен быть выполнен (по перекладке тепловых сетей, по электроснабжению). Обратился за уточнением, после того как состоится тендер и определится подрядчик, потребуется ли пересмотр проектно-сметной документации, экспертизы и, соответственно, выделение дополнительного финансирования для выполнения полного объема работ?

Квасов И.Н. – Пояснил, что никаких тепловых сетей на трассе строительства нет. Там находятся только сети газоснабжения, защита которых в проекте предусмотрена. Уточнил, что возможна корректировка проектно-сметной документации, но по иным причинам. 

Денисов А.В. – Когда срок окончания работ?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что срок окончания работ 20.12.2022. 

Сотникова О.В. – Повторно предложила внести запись в протокол заседания Думы в части рекомендации администрации продолжить работу по реализации в 2023 году мероприятий по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр «Тимофеевка-2» и 
в мкр Новоматюшкино, а также строительству подъездной автомобильной дороги для МБУ ДСДЮШОР № 8 «Союз» с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

Денисов А.В. – Высказал мнение относительно целесообразности внесения записи в протокол заседания Думы. Отметил, что реализация озвученных мероприятий находится на контроле у Правительства Самарской области, основной вопрос – это выделение средств из областного бюджета. 
Отметил, что учитывая разногласия по внесению записи в протокол, предложенной Сотниковой О.В., ее необходимо поставить на голосование. 
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 (11:33:30): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «воздержалась», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1372 прилагается.


Остудин Н.И. объявил перерыв в заседании Думы до 11.50.

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы.

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы.


11:54:17 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Бобров В.П., Ершов Р.В., Казачков В.А., 
Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Михайлов С.В., Попов И.В., Суходеева Е.Н.).

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы, уведомив председателя Думы. 




СЛУШАЛИ: 21. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о проекте муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» (Д-209).

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 (11:56:23): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «воздержалась», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1373 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Власова В.А., руководителя организационного управления администрации, о проекте муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» (Д-206).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

Голосовали (11:57:20): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1374 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации; Герунова А.Е, руководителя управления физической культуры и спорта; Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о техническом состоянии спортивных плоскостных сооружений на открытом воздухе в городском округе Тольятти (Д-227).

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:

Колотурин Д.В. – Обратил внимание на корт, расположенный между домами по адресу: пр-т Московский, 57 и 59. Отметил, что указанный корт находится в ненадлежащем состоянии. Предложил администрации рассмотреть вопрос о восстановлении корта. 

Кузахметов М.Г. принял информацию к сведению. 

Краснов В.П. – Обратил внимание на некачественную конструкцию борта на хоккейном корте по адресу: ул.70 лет Октября, 64. 

Кузахметов М.Г. принял информацию к сведению. 

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 (12:03:53): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1375 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации летнего отдыха детей городского округа Тольятти в 2022 году, в том числе на условиях льготной оплаты (Д-218).

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 (12:04:55): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1376 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Башмакову С.К., заместителя руководителя департамента - руководителя управления опеки и попечительства департамента социального обеспечения, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мер по организации опеки и передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи (Д-217).

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 (12:06:09): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1377 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы, о внесении изменения в статью 58 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-211).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Муканина Г.В. – Выразила позицию фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о нецелесообразности внесенного предложения. Отметила, что депутаты при необходимости всегда собирались на внеочередные заседания Думы в августе, в период парламентских каникул, которые синхронизированы с парламентскими каникулами в Государственной Думе и Самарской Губернской Думе. 

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями решение не принято.

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

Голосовали (12:12:56): 
за – 11;
против – 6;
воздержались – 9;
не голосовали – 1. 


Муканина Г.В. попросила учесть ее голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. – «против», 
Казачкова В.А. – «против», Макарчук Н.А. – «против», Микеля Д.Б. – «против», 
Суходеевой Е.Н. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 10;
против – 12;
воздержались – 9;
не голосовали – 1. 

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

Решение не принято.

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


СЛУШАЛИ: 27. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2022 года (Д-235). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в IV квартале 2022 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 5 октября, 19 октября, 9 ноября, 23 ноября, 7 декабря, 21 декабря.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:14:09): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1378 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2022 года (Д-234).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:15:04): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Макарчук Н.А. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1379 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, б-р Космонавтов, д.18 (Д-232).
Обратил внимание депутатов, что продолжается реализация Губернаторского проекта «СОдействие» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы) в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы». Отметил необходимость участия в данном проекте. 

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:16:49): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1380 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Льва Яшина, д.10 (Д-233).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:17:54): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1381 прилагается.


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью.


СЛУШАЛИ: Разное. 
	Трудову Н.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, об информации администрации о ситуации с задержанием бывшего начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти, в том числе о проведении служебной проверки о деятельности отдела в период его деятельности в отделе.

Проинформировала, что трудовой договор с бывшим начальником отдела развития потребительского рынка был расторгнут 17.11.2021 по инициативе работника. Отметила, что по ситуации с задержанием официальной информации в администрацию не поступало. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

