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ПРОТОКОЛ № 90
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 09.11.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:00 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Денисов А.В., 
Климашевский В.М., Михайлов С.В., Попов И.В., Сачков Ю.А., Суходеева Е.Н.).

Акоев Г.А. и Бобров В.П. пришли в зал заседаний Думы и зарегистрированы в системе электронного голосования. 

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Киселева Е.Б. 

- глава городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Дроботов А.А.
Гильгулин Г.В.

Миронова Л.А.

Потапова И.М. 

Сорокина И.О. 


- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом 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 по ряду вопросов повестки 
дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов 
Климашевского В.М., Михайлова С.В., Попова И.В., Сачкова Ю.А., 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 (10:07:51): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что администрация предлагает включить в проект повестки вопрос «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-273). Поставил на голосование предложение администрации.

Голосовали (10:08:31): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Сапрыкин С.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти» (Д-272).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сапрыкиным С.Е.

Голосовали (10:09:17): «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 (10:09:50): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2022 год  (Д-266).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Д-267).

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2023 год (Д-269).
О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год (Д-265).

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Д-268).

О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение) (Д-264).

О внесении изменения в Методику расчета размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 № 760 (Д-255).

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-273).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти (по вопросу выделения средств из резервного фонда главы городского округа Тольятти на погашение образовавшейся задолженности перед администрацией городского округа Тольятти за арендную плату земельного участка) (Д-272).


СЛУШАЛИ: 1. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2022 год (Д-266). 

Доклад сопровождался презентацией. 

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Сколько человек занято в сфере экономики городского округа Тольятти?

Потапова И.М. – Проинформировала, что численность занятых в сфере экономики - 351 тыс.человек. 

Краснов В.П. – Напомнил, что ранее администрации была дана рекомендация о предоставлении информации о количестве жителей городского округа Тольятти, получивших заработную плату (доход) в месяц за 2021 год, с разбивкой по уровню доходов. Когда указанная информация будет представлена в Думу?

Потапова И.М. – Проинформировала, что в администрации указанные сведения отсутствуют в связи с тем, что налоговые органы не предоставляют данную информацию. 


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 (10:26:12): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «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 № 1409 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Д-267).

Доклад сопровождался презентацией. 

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 (10:27:18): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «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 № 1410 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, о проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2023 год 
(Д-269).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Планируется ли поступление дивидендов в бюджет городского округа Тольятти в 2023 году от АО «Лифтэлектросервис» и АО рынок «Кунеевский»? Отметила, что в настоящее время пакеты акций указанных организаций подлежат приватизации, а решение о выплате дивидендов принимается Советом директоров в июне по итогам 2022 года. Предположила, что Совет директоров может принять решение не выплачивать дивиденды бывшим акционерам. Насколько целесообразно планировать поступление в бюджет в 2023 году дивидендов от указанных предприятий?
Предложила пояснить, почему МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о.Тольятти не может быть преобразовано в муниципальное казенное учреждение и выполнять функции, которые предполагает выполнять новое учреждение, затраты на которое планируются в размере порядка 5 млн руб.?

Потапова И.М. – Проинформировала, что в соответствии с проектом Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2023 год планируется поступление дивидендов в бюджет городского округа Тольятти в 2023 году от АО «Лифтэлектросервис» и АО рынок «Кунеевский». Проинформипавала по вопросу реорганизации МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о.Тольятти. 

Архангельский Е.А. – В связи с чем планируется освободить муниципальные предприятия от необходимости перечисления прибыли в бюджет городского округа? С чем это связано? Является ли это обоснованным? Планируется освобождение всех муниципальных предприятий или выборочно? Если выборочно, то по каким критериям?

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается администрацией, оценивается экономическая необходимость. Отметил, что если администрация придет к мнению о поддержке данных предприятий, то внесет соответствующую инициативу. 

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 (10:38:21): 
за – 17;
против – 10;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 11;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1411 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год (Д-265).

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. – Проинформировал, что в Думу поступила поправка в проект решения Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Микель Д.Б. – Озвучил поправку от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«исключить из Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год главы:
«- Перечень муниципальных предприятий, подлежащих приватизации  – преобразование в акционерное общество;
- Перечень муниципальных предприятий, подлежащих приватизации  – преобразование в общество с ограниченной ответственностью».

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

Голосовали (10:40:08): 
за – 18;
против – 10;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, подготовленную фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (10:40:52): 
за – 23;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Поправка, подготовленная фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принята.

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

Голосовали (10:41:33): 
за – 13;
против – 13;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 14;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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: 5. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Д-268).

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. – 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 (10:42:59): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «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 № 1412 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение) (Д-264).

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Когда планируется возвращать бюджетный кредит 
(1 млрд руб.)? Есть ли возможность пролонгации срока?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что с 2025 года предусмотрено частичное погашение бюджетного кредита (1 млрд руб.) равными долями в течение трех лет. Отметила, что возможность пролонгации не зафиксирована. Уточнила, что администрация будет лоббировать пролонгацию данного кредита. Обратила внимание, что помимо бюджетного кредита, который выдан напрямую к замещению, ежегодно в течение года администрация берет возвратные бюджетные кредиты (в сумме порядка 729 млн руб.), которые существенно влияют на снижение расходов на обслуживание долга. 

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, представленный главой городского округа Тольятти.
Отметила, что в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике рекомендуется внести запись в протокол заседания Думы:
«Направить проект бюджета городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в согласительную комиссию 
по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Гильгулин Г.В., Никонорова Т.А.) для выработки окончательного варианта проекта бюджета с учетом рекомендаций постоянных комиссий Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что фракцией «КПРФ» подготовлен проект решения Думы об отклонении представленного проекта бюджета городского округа Тольятти и направлении на доработку с учетом рекомендаций по доходной и расходной части бюджета. 

Остудин Н.И. – Отметил, что все предложения по проекту бюджета направляются в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти для выработки окончательного варианта проекта бюджета. Предметом рассмотрения проекта бюджета в первом чтении являются основные характеристики бюджета. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, предложения по изменению доходной и расходной частей проекта бюджета рассматриваются только после принятия проекта бюджета в первом чтении. 

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

Голосовали (10:59:05): 
за – 19;
против – 9;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Попова И.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 22;
против – 10;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1413 прилагается.


В связи с принятием решения Думы проект, подготовленный фракцией «КПРФ», на голосование не ставится. 


СЛУШАЛИ: 7. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменения в Методику расчета размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 № 760 (Д-255).

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 (11:00:05): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Климашевского В.М. – «за», Михайлова С.В. – «за», Сачкова Ю.А. – «за» результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1414 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гильгулина Г.В., заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, 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-273).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Архангельский Е.А. – Обратился за уточнением в части порядка оплаты за приобретенные автобусы.

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что в соответствии с графиком платежей, платежи будут аннуитетные в течение 60 месяцев, фиктивная ставка без учета субсидий на компенсацию ставки рефинансирования составляет 6,29%, с учетом субсидий фиктивная ставка составит порядка 5,7% годовых. Учитывая срок эксплуатации автобусов в 2023 году, нагрузка на бюджет уменьшится, так как в I квартале не будет обязанности выплачивать лизинговые платежи. Уточнил, что доля участия городского округа составит 51%. Проинформировал, что главным распорядителем бюджетных средств будет выступать департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации, получателем и исполнителем – МП «ТПАТП №3». 

Микель Д.Б. – Предложил поддержать предложение администрации в связи с важностью и срочностью вопроса. Отметил, что 07.11.2022 на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству рассматривался вопрос о результатах финансово-хозяйственной деятельности МП «ТПАТП №3» и была отмечена острая необходимость в замене подвижного состава пассажирского транспорта. Предложил уточнить, почему планируется приобретать автобусы марки МАЗ 203047 на дизельном топливе, а не газомоторном.

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что МП «ТПАТП №3» как заказчик рекомендовал приобрести автобусы на дизельном топливе. 

Ренц Н.А. – Дополнил, что решение о приобретении автобусов на дизельном топливе принято также учитывая мобилизационную ситуацию. 

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

Голосовали (11:09:43): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1415 прилагается.


Ренц Н.А. – Поблагодарил депутатов за принятие решения по данному вопросу. Проинформировал, что половина стоимости автобусов (700 млн руб.) оплачена за счет средств федерального гранта, выделенного Самарской области за высокие показатели эффективности управленческих команд. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 9. Сапрыкина С.Е., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти (по вопросу выделения средств из резервного фонда главы городского округа Тольятти на погашение образовавшейся задолженности перед администрацией городского округа Тольятти за арендную плату земельного участка) (Д-272).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Архангельский Е.А. – Отметил, что выделение средств из резервного фонда городского округа Тольятти на оплату образовавшейся задолженности Тольяттинского спортивно-технического клуба «Лада» перед администрацией неправомерно. 

Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) в целях сохранения и развития на территории городского округа Тольятти мероприятий в сфере автомобильного спорта рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения в отношении объектов автодрома (г.Тольятти, Южное шоссе, 159) и земельного участка, арендуемого Тольяттинским спортивно-техническим клубом «Лада».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что ранее обсуждалась необходимость проведения детального экономического анализа размера коэффициентов вида использования земельных участков по отдельным категориям плательщиков, в том числе по категории «спорт», у которых значительно возрастет плата за аренду земельного участка. Проинформировал, что сложившуюся ситуацию необходимо разрешать и существенное изменение размера арендной платы требует оптимизации. Отметил, что принятие решения должно соответствовать нормам законодательства. 
Озвучил поправку от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в проект Обращения:
«Последний абзац Обращения изложить в следующей редакции:
«В связи с вышесказанным, предлагаем главе городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) подготовить и направить в Думу городского округа Тольятти предложения по снижению арендной платы для данной категории землепользователей».

Басистый Г.А. – Обратился за уточнением о размере резервного фонда городского округа Тольятти.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что размер резервного фонда составляет порядка 7 млн руб. 

Сапрыкин С.Е. – Предложил принять Обращение, не меняя последний абзац текста Обращения, и дополнить предложением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», чтобы в дальнейшем провести работу по снижению стоимости арендной платы за земельные участки. 

Дроботов А.А. – Поддержал предложение Микеля Д.Б. Высказал позицию администрации по данному вопросу. 

Воробьев В.А. – Проинформировал, что 22.11.2022 состоится первое заседание суда по данному вопросу. Предложил вопрос по рассрочке проработать именно в рамках судебного заседания. 

Дроботов А.А. – Проинформировал, что Тольяттинскому спортивно-техническому клубу «Лада» предложено подать исковое заявление в суд на снижение кадастровой стоимости, и до разрешения дела по существу иск администрации будет приостановлен. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом Сапрыкиным С.Е.

Голосовали (11:27:27): 
за – 10;
против – нет;
воздержались – 14;
не голосовали – 5. 

Решение не принято.

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

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


СЛУШАЛИ: Разное.

I. Микель Д.Б. – Выступил с инициативой усилить работу по сбору средств для оказания помощи мобилизованным гражданам. Отметил, что более месяца действует акция «Тольятти - ЗА наших!», инициированная главой городского округа, для оказания дополнительной помощи тольяттинцам, мобилизованным и участвующим в специальной военной операции. Предложил депутатам оказать дополнительную помощь. В этой связи предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать депутатам Думы городского округа Тольятти направить в общественный благотворительный фонд г.Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина в рамках проведения акции «Тольятти - ЗА наших!» средства для оказания дополнительной помощи тольяттинцам, мобилизованным и участвующим в специальной военной операции, за счет фонда оплаты помощников депутатов Думы в размере не менее одного оклада главного специалиста аппарата Думы (эквивалент 15 000 руб.)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ренц Н.А. – Проинформировал, что большое количество граждан в городском округе Тольятти бескорыстно, не афишируя, помогает мобилизованным тольяттинцам, в том числе  в большом объеме. Отметил, что у каждого мобилизованного должны быть все необходимые вещи. Обратил внимание, что из бюджета Самарской области поступают средства на покупку определенного набора обмундирования. Отметил, что на сегодняшний день силами ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» сформированы полноценные медицинские комплекты, закуплена специальная непромокаемая упаковка для лекарств. Именно для данных целей был создан Фонд, и администрация способствует тому, чтобы мобилизованные вовремя получали всё необходимое. Поддержал предложение Микеля Д.Б.

II. Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что первое заседание согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти состоится 15.11.2022 в Думе городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

