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ПРОТОКОЛ № 88
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 11.10.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:03:49 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали - 29.
Отсутствовали – 6 (Басистый Г.А., Ершов Р.В., Лыткин И.В., Погожев А.В., Попов И.В., Суходеева Е.Н.). 


На заседании Думы присутствовали: 

Киселева Е.Б. 

Нестерова Т.В.
- 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. 

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

- руководитель правового департамента 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 в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 07.10.2022 № 01-04/181 о проведении внеочередного заседания Думы 11.10.2022. Отметил, что в соответствии с постановлением о проведении внеочередного заседания Думы в проекте повестки на обсуждение Думы выносится 2 вопроса:
- «О реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. № 616» (Д-247);
- «Об особенностях передачи имущества (результатов работ, оказанных услуг) городским округом Тольятти в федеральную собственность» (Д-252).


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 (10:04:59): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.  

Повестка заседания Думы утверждена.


Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Лыткина И.В., 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.


ПОВЕСТКА:

О реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» (Д-247).

Об особенностях передачи имущества (результатов работ, оказанных услуг) городским округом Тольятти в федеральную собственность (Д-252).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» (Д-247).

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

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Никонорова Т.А. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:06:58): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Попова И.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1392 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Прохорова С.П., заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об особенностях передачи имущества (результатов работ, оказанных услуг) городским округом Тольятти в федеральную собственность (Д-252). (Д-252).

Сорокина И.О., докладчик по данному вопросу, отсутствовала на заседании Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Прохоров С.П. – 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 (10:08:12): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Попова И.В. – «за», Лыткина И.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1393 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) провести дополнительные работы по обустройству мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что по информации Губернатора Самарской области, будут оказаны дополнительные меры поддержки членам семей мобилизованных, в части бесплатного посещения детских садов и бесплатного питания в школах. В связи с тем, что вопросы по питанию в школах и оплата в детских садах относятся к вопросам местного значения, обратилась за уточнением, предусмотрены ли средства из бюджета Самарской области, субсидии, субвенции на данные цели? Считает необходимым администрации при подготовке очередных поправок в бюджет городского округа предусмотреть возможность для реализации данной меры поддержки, начиная с октября-ноября 2022 года. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что данный план разрабатывается и в ближайшее время будет утвержден. Отметила, что подготовлены необходимые расчеты. В процессе реализации бюджета городского округа ориентировочно к декабрю 2022 года данная сумма будет уточнена. Уточнила, что данная мера поддержки будет реализована в ближайшее время. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 

Остудин Н.И. объявил заседание Думы закрытым. 



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

