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ПРОТОКОЛ № 87
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 05.10.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:04:40 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Иванов А.В., Лыткин И.В., Осипов А.В., Попов И.В., Суходеева Е.Н.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ерин В.А.
Киселева Е.Б. 

Нестерова Т.В.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Сорокина И.О. 


Кузахметов М.Г. 

Баннов П.В.

Козлова М.А.

Лебедева Л.М. 

- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Гарбовский П.П.

Бакулина Л.В. 

Попова О.А. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- начальник финансово-экономического отдела департамента социального обеспечения 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 Лыткина И.В., Суходеевой Е.Н., Иванова А.В., Осипова А.В., Попова И.В., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.
Бобров В.П. – Обратился к прокуратуре г.Тольятти и администрации с просьбой провести проверку законности строительства объекта (линия электропередач) вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Куйбышева, 20.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) при подготовке очередного пакета документов по вопросу 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» предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований, в том числе резервного фонда администрации городского округа Тольятти, в целях закупки необходимого снаряжения, оборудования, медикаментов гражданам городского округа Тольятти, участвующим в проведении специальной военной операции, мобилизации.
При необходимости внести изменения в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.05.2017 №1524-П/1».

Архангельский Е.А. – Предложил дополнить запись в протокол, озвученную Микелем Д.Б.:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) при подготовке вышеуказанного пакета документов предусмотреть денежные средства на указанные цели за счет снижения расходов на публичные мероприятия (в том числе на новогодние праздничные мероприятия), проводимые в городском округе Тольятти, за исключением детских праздников».

Ерин В.А. – Проинформировал, что в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 администрацией городского округа Тольятти разработано решение о реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с указанным постановлением. Отметил, что 07.10.2022 в Думу поступят соответствующие материалы с предложением о проведении внеочередного заседания Думы. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Подоляко В.И. – Высказал мнение относительно предложения Архангельского Е.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Микеля Д.Б. о внесении записи в протокол заседания Думы.

Голосовали (10:09:40): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Предложение Микеля Д.Б. о внесении записи в протокол заседания Думы принято. 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение 
Архангельского Е.А. о дополнении записи в протокол заседания Думы.

Голосовали (10:10:13): 
за – 18;
против – 2;
воздержались – 5;
не голосовали – 5. 

Предложение Архангельского Е.А. о дополнении записи в протокол заседания Думы принято. 

Остудин Н.И. – Обратился к депутатам о наличии поправок в проект повестки. 

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (10:10:49): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 «О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год» (Д-208). 

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-231).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2023 год (Д-242).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, на 2023 год 
(Д-236).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, на 2023 год 
(Д-237).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, на 2023 год (Д-238).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, и расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан в 2022 году и планах на 2023 год (Д-240).

Об информации администрации городского округа Тольятти о благоустройстве бульвара Татищева, в том числе о подготовке проектной документации и проведении государственной экспертизы в 2022 году и перспективах реализации проекта благоустройства бульвара Татищева в 2023 году (Д-241).

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 награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-245).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Д-243).


СЛУШАЛИ: 1. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 «О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год» (Д-208). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Озвучила позицию фракции «КПРФ» по вопросу приватизации и продажи акций АО рынок «Кунеевский». 

Архангельский Е.А. – Выразил мнение фракции ЛДПР по указанному вопросу. 

Прохоров С.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию не принято (не набрало необходимого количества голосов).

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

Голосовали (10:21:53): 
за – 20;
против – 8;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «против», Попова И.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – 9;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1383 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 
№ 317 (Д-231).

Прохоров С.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:

Прохоров С.П. – 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 (10:23:45): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «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 № 1383 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2023 год (Д-242).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

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

Голосовали (10:25:02): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «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 № 1384 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти 
о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, на 2023 год (Д-236).

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 (10:26:25): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1385 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, на 2023 год (Д-237).

Власова Н.В., докладчик по данному вопросу, отсутствовала на заседании Думы в связи с опережением графика рассмотрения вопросов повестки заседания. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы о рекомендации администрации все денежные средства, реализованные от приватизации АО рынок «Кунеевский», направить на проектирование и реализацию мероприятий по установке пандусов для маломобильной группы населения в многоквартирных домах городского округа Тольятти.

Архангельский Е.А. – Отметил, что внесение записи в протокол в данной формулировке противоречит федеральному законодательству. Предложил уточнить предложенную депутатом Бобровым В.П. запись в протокол.

В протокол заседания Думы внесена запись следующего содержания:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) направить на проектирование и реализацию мероприятий по установке пандусов для маломобильной группы населения в многоквартирных домах городского округа Тольятти денежные средства в размере, аналогичному средствам, которые поступят от приватизации 
АО рынок «Кунеевский».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (10:30:04): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «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 № 1386 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Попову О.А., начальника финансово-экономического отдела департамента социального обеспечения администрации, 
об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, на 
2023 год (Д-238).

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 (10:33:25): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «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 № 1387 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Бакулину Л.В., и.о.руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, и расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан в 2022 году и планах на 2023 год (Д-240).

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:

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, была ли разработана проектно-сметная документация по мероприятиям, обеспечивающим доступ инвалидов в спортивный комплекс «Старт», и были ли заложены на нее средства в бюджете городского округа.

Бакулина Л.В. – Проинформировала, что проектно-сметная документация по мероприятиям, обеспечивающим доступ инвалидов в спортивный комплекс «Старт», имеется. Необходимая сумма составляет 4 570 тыс.руб. по состоянию на 2019 год. Подчеркнула, что проектно-сметную документацию необходимо актуализировать. Отметила, что указанные средства из бюджета городского округа не выделялись, работы не проводились.  

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) направить в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти предложения о рассмотрении возможности выделения денежных средств на актуализацию проектно-сметной документации по мероприятиям, обеспечивающим доступ инвалидов в спортивный комплекс «Старт», с целью обеспечения занятиями адаптивным спортом маломобильных групп населения городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (10:39:46): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «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 № 1388 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о благоустройстве бульвара Татищева, в том числе о подготовке проектной документации и проведении государственной экспертизы в 2022 году и перспективах реализации проекта благоустройства бульвара Татищева в 2023 году (Д-241).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Кто будет ответственным за неосвоение бюджетных средств, запланированных на подготовку проектной документации на благоустройство бульвара Татищева, за 2021 и 2022 годы?

Кузахметов М.Г. – Отметил, что торги планируется провести в 2022 году, работы планируется выполнить в 2023 году. 

Денисов А.В. – Проинформировал, что рабочая группа по бюджету городского округа Тольятти весной 2022 года приостановила осуществление закупки на подготовку проектной документации. 
Проинформировал, что заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству 03.10.2022 не состоялось по причине отсутствия кворума. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный депутатами по данному вопросу (Денисов А.В., Бобров В.П., Погожев А.В., Сотникова О.В., Макарчук Н.А.).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами (Денисов А.В., Бобров В.П., Погожев А.В., Сотникова О.В., Макарчук Н.А.) по данному вопросу.

Голосовали (10:46:10): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «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 № 1389 прилагается.


Микель Д.Б. и Михайлов С.В. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. 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:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что вопрос рассматривался на заседании Думы 21.09.2022. Решение не было принято. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный Сачковым Ю.А.

Голосовали (10:47:29): 
за – 8;
против – 3;
воздержались – 4;
не голосовали – 15. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «против», Лыткина И.В. – «против», 
Осипова А.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 9;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – 15. 

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

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы, в случае если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: 10. 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-245).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению 
и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, 
о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти Власовой Светланы Евгеньевны, учителя русского языка и литературы МБУ «Лицей 
№ 19», за заслуги в сфере развития системы образования во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днём учителя.

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 (10:48:47): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1390 прилагается.


Микель Д.Б. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (Д-243).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный депутатами по данному вопросу (Денисов А.В., Бобров В.П., Погожев А.В., Сотникова О.В., Макарчук Н.А.).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами (Денисов А.В., Бобров В.П., Погожев А.В., Сотникова О.В., Макарчук Н.А.) по данному вопросу.

Голосовали (10:54:18): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 
Мнение Попова И.В. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1391 прилагается.


Повестка заседания Думы рассмотрена полностью.


СЛУШАЛИ: Разное. 
	Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации о ситуации с проведением и сроках завершения капитального ремонта в МБУ «Школа № 16», МБУ «Школа № 58», МБУ «Школа № 59», МБУ «Лицей № 76» (предложение депутата Басистого Г.А.).

Проинформировала, что в настоящее время работы по капитальному ремонту в указанных школах завершены, кроме МБУ «Школа № 16». Отметила, что ориентировочный срок завершения работ в МБУ «Школа № 16» 01.11.2022.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Подоляко В.И. – Поздравил Лебедеву Л.М. и всех педагогов с Днем учителя. 

Сачков Ю.А. – Озвучил поздравительный адрес от имени депутата Государственной Думы Калашникова Л.И. с Днем учителя. 

II. Микель Д.Б. – Проинформировал, что в городском округе Тольятти по инициативе главы городского округа инициирована акция «Тольятти - ЗА наших!» по сбору средств для защитников рубежей нашей Родины. Отметил, что был выбран финансовый оператор акции – общественный благотворительный фонд социально-культурного развития г.Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина, собранные средства планируется направить на дополнительное приобретение медицинских препаратов первой необходимости, средств гигиены, средств связи и т.д. Уточнил, что средства могут быть направлены частным лицом, организацией по мере желания и возможности. Предложил поручить аппарату Думы довести указанную информацию до депутатов Думы, разместить на официальном сайте Думы. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

III. Сапрыкин С.Е. – Поднял вопрос об ограничении доступа родителей в школы в связи с последними событиями в г.Ижевск. Отметил, что ограждения в школах не соответствуют необходимым требованиям. Считает неприемлемым ограничивать доступ родителей в школы, в которых обучаются их дети. 

Муканина Г.В. – Считает, что необходимо на согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти обратить внимание на данный вопрос и увеличить финансирование на приведение ограждений в нормативное состояние в образовательных учреждениях. 


Сапрыкин С.Е. – Проинформировал об ответе заместителя главы городского округа Банновой Ю.Е., что на данные цели необходимо порядка 
16,5 млн руб., и при наличии источника финансирования вышеуказанные мероприятия будут выполнены в полном объеме. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

IV. Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти Почётной грамотой Думы награждается Синицына Галина Ивановна, главный специалист организационного отдела аппарата Думы, за заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти и его населения, и в связи с 60-летием со дня рождения.

Присутствующие поздравили награждаемую. 

V. Остудин Н.И. – Проинформировал, что по инициативе главы городского округа 11.10.2022 планируется проведение внеочередного заседания Думы. 


Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

