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ПРОТОКОЛ № 91
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 23.11.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:25 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Казачков В.А., Климашевский В.М., Михайлов С.В., Осипов А.В., Сазонов А.А., Сачков Ю.А.).

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.

Потапова И.М.

Кузахметов М.Г. 

Левин С.Ю.


Фокеев Е.А. 
- 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 городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта 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. – Выразил Благодарность за эффективный, добросовестный труд Каришиной Ирине Николаевне, сотруднику аппарата Думы. Вручил Благодарственное письмо Думы Каришиной И.Н.

Присутствующие поздравили награждаемую. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 02.11.2022 за заслуги в общественной деятельности, многолетнюю работу по защите социально-экономических прав и интересов работников образования, активное участие в реализации профсоюзных инициатив, личный вклад в укрепление и развитие профсоюзного движения городского округа Тольятти Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти награждаются:
- Скопцова Людмила Александровна, директор МБУ «Школа № 21»;
- Андрианова Ольга Юрьевна, заведующий МБУ детский сад № 210 «Ладушки»;
- Мамуткина Елена Николаевна, заведующий МБУ детский сад № 100 «Островок»;
- Федосеенко Наталья Сергеевна, заместитель руководителя по воспитательно-методической работе МБУ детский сад № 100 «Островок»;
- Усова Лариса Анатольевна, заведующий МБУ детский сад № 90 «Золотое Зернышко». 

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 Казачкова В.А., Климашевского В.М., Михайлова С.В., Осипова А.В., Сазонова А.А., 
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. – 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 (10:08:06): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 09.11.2022 № 1413 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение)» (Д-281). 

О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение) (Д-282).

О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Д-283).

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-280).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год (Д-265).

О внесении изменения в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 135 (Д-271).

О внесении изменения в Положение о денежном вознаграждении и ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1139 (Д-270).

Об информации администрации городского округа Тольятти о деятельности городского округа Тольятти в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе о реализации инфраструктурных проектов в городском округе в рамках развития агломерации (Д-262).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022 (Д-263).

 Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2022 (Д-275).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.11.2022  (Д-279).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти Ренцу Н.А. (Д-272).



СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 09.11.2022 № 1413 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение)» (Д-281). 

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. 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 (10:09:01): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1416 прилагается.


Председатель Думы подписывает решение Думы «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 09.11.2022 
№ 1413 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение)». Решение Думы зарегистрировано.


СЛУШАЛИ: 2. 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-282). 

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, представленный главой городского округа Тольятти, с учетом подписания решения председателем Думы. 

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

Голосовали (10:11:49): 
за – 25;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 29;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1417 прилагается.


Председатель Думы подписывает решение Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение)». Решение Думы зарегистрировано.


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Д-283). 

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, представленный главой городского округа Тольятти.

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


Голосовали (10:15:18): 
за – 25;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 29;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1418 прилагается.


Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов за конструктивную работу над проектом бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год.


СЛУШАЛИ: 4. 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-280). 

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, представленный главой городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:22:05): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1419 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Левина С.Ю., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 
2023 год (Д-265 от 23.11.2022). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Отметила, что в перечне объектов Программы приватизации указан объект недвижимости – нежилое помещение, обремененное договором аренды с Благотворительным фондом «Приют Кошкин дом» до весны 2023 года. Извещен ли приют о дате окончании срока договора аренды? В случае продажи помещения в начале 2023 года, куда будут определены животные?

Левин С.Ю. – Проинформировал, что инициатором включения в Программу приватизации муниципального имущества на 2023 год данного помещения является непосредственно Благотворительный фонд «Приют Кошкин дом». Отметил, что договор аренды действующий, долгосрочный, права арендатора, согласно гражданскому законодательству, защищены в случае перехода права собственности. Проинформировал, что помещение будет реализовано по итогам проведения торгов на общих основаниях с обременением. 

Краснов В.П. – Если помещение будет продано иному участнику торгов, найдены ли варианты, куда будут перемещены животные, которые в настоящее время находятся в приюте?

Левин С.Ю. – Подчеркнул, что в данном случае права инициатора защищены договором аренды и преимущественным правом заключения нового договора аренды с соответствующим обременением в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Выступили:

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти от 23.11.2022.

Голосовали (10:26:08): 
за – 20;
против – 9;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 23;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1420 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменения в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 135 (Д-271). 

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 (10:27:20): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1421 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменения в Положение о денежном вознаграждении и ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1139 (Д-270). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти. Уточнил, что позиция администрации по данному вопросу была рассмотрена на заседании комиссии. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти.

Голосовали (10:31:15): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 6. 

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

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 6. 

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1422 прилагается.




СЛУШАЛИ: 8. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о деятельности городского округа Тольятти в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе о реализации инфраструктурных проектов в городском округе в рамках развития агломерации (Д-262). 

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:

Микель Д.Б. – Отметил важность и актуальность рассмотрения данного вопроса. Проинформировал, что именно с точки зрения развития двухъядерной агломерации рассматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Это залог развития городского округа Тольятти. Уточнил, что дальнейшее обсуждение вопроса необходимо рассматривать с учетом интересов городского округа Тольятти, ожидаемых эффектов как социально-экономического, так и агломерационного развития Самары и Тольятти. 

Ренц Н.А. – Поддержал позицию Микеля Д.Б.

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 (10:38:47): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1423 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Фокеева Е.А., руководителя управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022 (Д-263). 

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:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) взять на особый контроль выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Никонова (на участке от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга) в мкр Шлюзовой городского округа Тольятти в 2023 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (10:42:27): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1424 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2022 (Д-275). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (10:44:22): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1425 прилагается.

СЛУШАЛИ: 11. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.11.2022  (Д-279). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Когда будет закончено благоустройство б-ра Татищева в 19 квартале Автозаводского района?

Кузахметов М.Г. – Проинформировал, что 05.12.2022 будут подведены итоги аукциона на подготовку проектной документации на благоустройство бульвара Татищева, 16.12.2022 планируется заключить муниципальный контракт. Отметил, что в январе 2023 года будет готова проектно-сметная документация, определена сумма и только после этого будет принято решение по данному вопросу. 

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (10:48:37): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Мнение Сазонова А.А. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1426 прилагается.
СЛУШАЛИ: 12. Сапрыкина С.Е., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти Ренцу Н.А. (Д-272). 

Вопрос рассматривался на заседании Думы 09.11.2022. Решение не было принято. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что от депутата Воробьева В.А. поступила поправка к проекту решения Думы. 

Воробьев В.А. – Озвучил поправку к проекту решения Думы:
последний абзац Обращения изложить в следующей редакции:
«В связи с вышесказанным предлагаем главе городского округа Тольятти Ренцу Н.А. рассмотреть возможность оказания помощи в решении вопросов, связанных с погашением образовавшейся задолженности ТСТК «ЛАДА» перед администрацией г.о.Тольятти». 

Дроботов А.А. – Проинформировал о встрече с руководством ТСТК «Лада» с целью оказания содействия и проработки правового механизма урегулирования сложившейся ситуации. 

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

Голосовали (10:54:46): 
за – 9;
против – 5;
воздержались – 9;
не голосовали – 6. 

Проект решения Думы, подготовленный депутатом Сапрыкиным С.Е., не принят за основу. 

В соответствии с Регламентом Думы пакет документов по данному вопросу возвращается инициатору. 

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

