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ПРОТОКОЛ № 89
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 19.10.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:10:51 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Суходеева Е.Н.).

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;
Дроботов А.А.
Гильгулин Г.В.

Миронова Л.А.

Сорокина И.О. 


Баннов П.В.

- и.о.первого заместителя главы городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Балашова Е.В.

Денисов В.В.

Гарбовский П.П.

Соловьев С.Г. 

Азанов С.Л. 


Тарасова Е.А. 



Герунов А.Е.

Дыченкова М.В.

Ежова Н.В. 


- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- и.о.руководителя архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента - руководитель управления образования и занятости департамента образования администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- руководитель управления по работе с населением администрации Автозаводского района городского округа;
Абдулов Р.М.

Митрофанова Н.А.
- начальник отдела организации дорожного движения ГИБДД У МВД России по г.Тольятти;
- 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 с протоколом Совета Думы от 11.10.2022 за заслуги в сфере развития системы образования и воспитания подрастающего поколения городского округа Тольятти, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти награждаются:
- Семенова Мария Алексеевна, учитель английского языка МБУ «Школа № 28»;
- Стоянова Мария Ивановна, учитель начальных классов МБУ «Школа 
№ 28»;
- Хлызова Фаина Федоровна, учитель начальных классов МБУ «Школа 
№ 28».

Остудин Н.И. вручил Почетные дипломы награждаемым. 

Присутствующие поздравили награждаемых. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Воробьева В.А., Сачкова Ю.А., 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 (10:11:28): «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 50 лет Октября, дом 10» (Д-261). 

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

Голосовали (10:12:08): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

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

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

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-259). 

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 
(Д-239).

О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти (Д-258).

О внесении изменений в  Порядок рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 795  (Д-244).

Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2022-2023 годов (Д-256).

Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2022-2023 годов (Д-253).

Об информации администрации городского округа Тольятти о комплексном развитии территории за Московским проспектом, в том числе о разработке и принятии проекта планировки территории 
(Д-257).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1, на 2023 год 
(Д-254).
Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 
2020-2024гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, на 2023 год 
(Д-250).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, на 2023 год (Д-249).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, на 2023 год (Д-246).

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти  от 17.10.2012 № 1023 (Д-251).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-260). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты Самарской области) (Д-248).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, б-р 50 лет Октября, дом 10 (Д-261).


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-259). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) предусмотреть в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2023 год дополнительные средства в сумме 31 106 тыс.руб. на обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2023 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», сокращенные решением Думы городского округа Тольятти от 19.10.2022 № 1394  «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», а также учесть необходимость равномерного распределения указанных денежных средств по всем одномандатным избирательным округам городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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, представленный главой городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:18:26): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1394 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 (Д-239).

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Кто будет учредителем, и в каких долях предприятия, указанного в представленном пакете документов?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что данное предприятие будет реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью со 100%-м участием муниципалитета. 

Сотникова О.В. – Предложила администрации прокомментировать заключение контрольно-счетной палаты в части непредоставления расчета по увеличению денежных средств по Программе приватизации на сумму 
35 млн руб. После реорганизации муниципального предприятия бытового обслуживания городского округа Тольятти «Баня № 1» в общество с ограниченной ответственностью, какие дальнейшие планы по развитию данного предприятия? Если будет принято решение о продаже предприятия, то по какой цене?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что реорганизация данного предприятия в общество с ограниченной ответственностью производится во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Отметила, что учредителем является муниципалитет. Пояснила, что 35 млн руб., о которых идет речь в заключении контрольно-счетной палаты, это денежная сумма, которая прогнозировалась после продажи акций рынка «Кунеевский», в связи с чем никакого отношения к муниципальному предприятию бытового обслуживания городского округа Тольятти «Баня № 1» указанная сумма не имеет. 

Архангельский Е.А. – Каким образом будет контролироваться дальнейшая деятельность предприятия социально значимого направления?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, органом контроля за деятельностью ООО является Совет директоров, в который в том числе включены депутаты городского округа Тольятти. Отметила, что Совет директоров будет осуществлять контроль за деятельностью и принимать решения в том числе по административно-управленческому персоналу. Подчеркнула, что у данного предприятия не будет собрания акционеров. 

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 (10:27:57): 
за – 21;
против – 9;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «против», Сачкова Ю.А. – «против», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 22;
против – 11;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1395 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации, о Положении о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти (Д-258).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Принимали ли участие действующие председатели ТОС в процессе разработки данного Положения?

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что вносимые в Положение изменения прорабатывались с администрациями районов совместно с представителями Думы. Предварительно отдельные вопросы Положения обсуждались с представителями ТОС. Уточнила, что дополнительного согласования с представителями ТОС не требуется. Отметила, что документ носит нормативный характер и предусматривает алгоритм действия по созданию ТОС. 

Денисов А.В. – Обратил внимание на необходимость проведения косметического ремонта в муниципальных нежилых помещениях, в которых осуществляют деятельность ТОС. 

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что в городском округе 56 нежилых помещений, в которых располагаются органы ТОС. Согласилась, что ремонт в отдельных помещениях необходим. Отметила, что с учетом возможностей бюджета городского округа косметический ремонт проводится точечно. Уточнила, что в настоящее время изысканы средства на ремонт 11 помещений. Конкурс состоялся, подрядчик определен. Проинформировала, что 27.10.2022 будет заключен договор и начнется ремонт указанных помещений. Уточнила, что ремонт будет производиться за счет денежных средств текущего года. 

Денисов А.В. – Обратил внимание, что смета на 2023 год еще не утверждена, в настоящее время ведется работа в данном направлении. Оформлена ли заявка на данные цели?

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что в рабочем порядке будут представлены предложения при рассмотрении проекта бюджета городского округа на 2023 год. 

Подоляко В.И. – Отметил высокий уровень сопровождения и поддержки органов ТОС со стороны администрации городского округа. 


Макарчук Н.А. – Обратила внимание на статью 7 главы 1 Положения, в которой указано, что в общественном самоуправлении могут принимать участие лица без гражданства. Почему лица без гражданства могут участвовать в решении вопросов местного значения?

Дыченкова М.В. – Обратила внимание на федеральный закон об общественных объединениях, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в сфере отношений, регулируемых законом об общественных объединениях. 

Макарчук Н.А. – Предложила прокуратуре г.Тольятти обратить внимание на указанную формулировку Положения. 

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 администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- изложить пункт 63 в следующей редакции:
«63. Председатель Думы, не позднее двух дней с момента поступления предложения, направляет пакет документов в постоянную комиссию Думы, к предметам ведения которой относятся вопросы осуществления взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением, для осуществления проверки документов. По итогам проверки председатель комиссии готовит заключение о соответствии представленных документов настоящему Положению.».

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 (10:39:12): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1396 прилагается.

Архангельский Е.А. – Предложил провести совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссии по городскому хозяйству для обсуждения вопроса проведения косметического ремонта в муниципальных нежилых помещениях, в которых располагаются органы ТОС. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Порядок рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 
№ 795 (Д-244).

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:41:42): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

С учетом уточнения и с учетом мнений Воробьева В.А. – «за», 
Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1397 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2022-2023 годов (Д-256).

В соответствии с рекомендацией протокола заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству от 17.10.2022 на рассмотрении вопроса присутствует Абдулов Р.М., начальник отдела организации дорожного движения ГИБДД У МВД России по г.Тольятти. 

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:

Подоляко В.И. – Обратил внимание на вечернюю и ночную парковку автомобильного транспорта в зимний период по ул.Дзержинского, в связи с чем затрудняется уборка дороги от снега в зимний период. Предложил рассмотреть возможность установить на ул.Дзержинского дорожные знаки «остановка запрещена» в период с декабря по март. 

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 (10:59:00): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1398 прилагается.



СЛУШАЛИ: 6. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2022-2023 годов (Д-253).

В соответствии с рекомендацией протокола заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству от 17.10.2022 на рассмотрении вопроса присутствует Абдулов Р.М., начальник отдела организации дорожного движения ГИБДД У МВД России по г.Тольятти. 

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:

Архангельский Е.А. – Предложил ГИБДД провести совещание с подрядной организацией АО «ЭкоСфера», осуществляющей выполнение мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти, по организации взаимодействия по вопросу эвакуации автомобилей, затрудняющих уборку от снега в зимний период бульвара Татищева в 19 квартале Автозаводского района. 

Абдулов Р.М. – Проинформировал, что в случае возникновения вопросов в части эвакуации транспортных средств водителей, которые нарушили ПДД, необходимо обращаться в ГИБДД У МВД России по г.Тольятти с указанием конкретной даты, времени и места. 

Митковский П.Б. и Акоев Г.А. покинули зал заседаний Думы. 

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 (11:07:19): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1399 прилагается.


Бобров В.П. – Обратил внимание на участившиеся случаи нападения безнадзорных собак на людей в мкр Шлюзовой. 
Выразил мнение о необходимости проведения совещания в администрации городского округа с приглашением управляющих компаний для обсуждения вопроса по уборке территории многоквартирных домов в 
мкр Шлюзовой от снега в зимний период. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 7. Азанова С.Л., и.о.руководителя архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о комплексном развитии территории за Московским проспектом, в том числе о разработке и принятии проекта планировки территории (Д-257).

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:

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в 2018 году при принятии Генерального плана городского округа Тольятти была обозначена необходимость комплексного развития территории западнее Московского проспекта. Отметил, что было подписано соглашение о том, что администрация городского округа совместно с частью собственников земельных участков, расположенных за Московским проспектом, разработает и утвердит проект планировки данной территории. Подчеркнул, что в данном направлении работы не ведутся. Отметил, что указанная территория является стратегической для городского округа. Предложил администрации обратить внимание на данный вопрос. 

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

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 (11:12:09): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1400 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1, на 2023 год (Д-254).

Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы.

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Никонорова Т.А. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

Голосовали (11:15:13): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1401 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 
2020-2024гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, на 2023 год (Д-250).

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:

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы: 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) подготовить и представить в Думу городского округа Тольятти комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий пребывания в муниципальных образовательных учреждениях;
2) предусмотреть в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2023 год средства на вышеуказанные мероприятия, в том числе на оплату услуг охраны и на замену ограждений территории муниципальных образовательных учреждений, а также провести работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на указанные цели».  

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. и Митковский П.Б. вернулись в зал заседаний Думы. 

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 (11:18:43): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1402 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Тарасову Е.А., заместителя руководителя департамента - руководителя управления образования и занятости департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, на 2023 год (Д-249).

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Акоев Г.А. и Бобров В.П. вернулись в зал заседаний Думы. 

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 (11:21:52): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1403 прилагается.

Краснов В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, на 2023 год (Д-246).

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 (11:23:16): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1404 прилагается.


Краснов В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 



СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 (Д-251).

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 (11:24:31): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1405 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. 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-260).

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: 
1)	 Ахмедханова Хейруллы Мирзоевича, начальника Управления МВД России по г.Тольятти, полковника полиции, за значимые для городского округа Тольятти заслуги в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности во благо городского округа и его населения и в связи с 60-летием со дня рождения;
2) Летуновской Светланы Петровны, учителя начальных классов 
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 60-летием со дня образования МБУ «Лицей № 19»;
3) Рузановой Ирины Анатольевны, заведующего МБДОУ детский сад 
№ 50 «Синяя птица» городского округа Тольятти, за заслуги в сфере развития воспитания и образования подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 55-летием со дня образования МБДОУ детский сад № 50 «Синяя птица» городского округа Тольятти;
4) Тоньшиной Надежды Васильевны, учителя математики 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 60-летием со дня образования МБУ «Лицей 
№ 19».

Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы. 

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 (11:26:23): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1406 прилагается.

СЛУШАЛИ: 14. Басистого Г.А., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты Самарской области) (Д-248).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ».

Голосовали (11:27:16): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Воробьева В.А. – «за», Сачкова Ю.А. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1407 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. 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 50 лет Октября, д.10 (Д-261).

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 (11:28:33): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1408 прилагается.

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


СЛУШАЛИ: Разное. 
	Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации по вопросу рекультивации полигона, расположенного напротив 1-3 вставок АО «АВТОВАЗ» (предложение депутата Туркова П.В.).


Турков П.В. – Учитывая, что срок хранения видеозаписей с полигона, подтверждающих факт вывоза свалочного грунта, в полном объеме не завершен, предложил запросить у администрации городского округа сведения ГЛОНАСС от подрядчика по мониторингу движения грузового транспорта. Предложил постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы совместно с администрацией и контрольно-счетной палатой провести выездное совещание с целью осмотра хода выполнения работ по рекультивации свалки напротив 1-3 вставок АО «АВТОВАЗ». 


Присутствующие приняли информацию к сведению. 


Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

