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ПРОТОКОЛ № 93
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 21.12.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:08:16 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Иванов А.В., Сазонов А.А., Воробьев В.А., 
Подоляко В.И., Бобров В.П., Погожев А.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б. 

- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Дроботов А.А.
- первый заместитель главы городского округа;
Гильгулин Г.В.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Миронова Л.А.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Кузахметов М.Г. 
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Квасов И.Н.
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Гарбовский П.П.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Ивановская Е.Ф.
- и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа;
Климанов А.В.
- руководитель управления административной практики контроля администрации городского округа;
Христ Н.А.
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
Чухненко И.В.
- начальник отдела имущества в хозяйственном ведении и оперативном управлении департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа;
Замчевский Д.В.  

- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрировано депутатское объединение «Фракция Политической партии ЛДПР в Думе городского округа Тольятти VII созыва» в количестве 2 человека, руководитель фракции – Архангельский Евгений Александрович.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением Думы от 07.12.2022 за заслуги в реализации государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей во благо городского округа Тольятти и его населения, активное участие в общественной жизни, личный вклад в организацию детской оздоровительной кампании Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти награждается Стегачева Алла Евгеньевна, директор МБУ «Школа № 34».

Остудин Н.И. вручил Почетную грамоту Думы городского округа Тольятти. 

Присутствующие поздравили награждаемую. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Иванова А.В., Подоляко В.И., Сазонова А.А., Воробьева В.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 (10:08:46): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект повестки принят за основу.

Бобров В.П. зашел в зал заседаний и зарегистрирован в системе электронного голосования.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059» (Д-306).

Поставил на голосование озвученное предложение.

Голосовали (10:09:38): 
за – 18;
против – 8;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Вопрос включен в проект повестки.

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-А» (Д-311). 

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

Голосовали (10:10:28): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Вопрос включен в проект повестки.

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, ул.Офицерская, дом 17» (Д-312). 

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

Голосовали (10:11:15): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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 (10:11:53): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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-305). 

О внесении изменений в Положение об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.06.2021 № 985 (Д-287).

О мерах поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной военной операции (Д-304).

Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (Д-292). 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-306).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-291).

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.10.2021 № 1071 
(Д-294).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2023 год (Д-303).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2023 год (Д-302).

Об информации администрации городского округа Тольятти о текущих и перспективных действиях администрации в развитии внутреннего туризма, о создании, развитии туристской инфраструктуры и существующих мерах поддержки в городском округе Тольятти (Д-301).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2023 год (Д-310).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-313).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2023 года (второе чтение) (Д-308).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2023 года (второе чтение) (Д-309).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, б-р 50 лет Октября, дом 10-А (Д-311).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Офицерская, дом 17 (Д-312).


Краснов В.П. – Довел до сведения присутствующих, что после рассмотрения вопросов повестки в «Разном» проинформирует о ситуации с расторжением договора аренды муниципального помещения, заключенного между МБУ «Школа № 90» и ТОС-19».

Возражений от депутатов не поступило.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что после рассмотрения вопросов повестки в «Разном» обратится к администрации с предложением заслушать информацию о повышении родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Тольятти.

Возражений от депутатов не поступило.

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


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-305). 

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 (10:21:29): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1443 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в Положение об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.06.2021 № 985 (Д-287).

Митковский П.Б. 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:

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 депутата Думы Митковского П.Б.:
«Изложить подпункт 1 пункта 1 проекта решения Думы в следующей редакции:
«1) в пункте 4 слова «общественные организации» заменить словами «юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, осуществляющие деятельность на территории городского округа Тольятти (далее-юридические лица)».
Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:22:24): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку к проекту решения Думы, подготовленную депутатом Думы Митковским П.Б.

Голосовали (10:22:59): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Поправка к проекту решения Думы, подготовленная депутатом Думы Митковским П.Б., принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом поправки депутата Думы Митковского П.Б.

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

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «против», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1444 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о мерах поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной военной операции (Д-304). 
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. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Остудин Н.И. – Учитывая отсутствие возражений со стороны администрации, поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:24:38): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1445 прилагается.

В связи с принятием решения Думы проект, подготовленный администрацией городского округа, на голосование не ставится.


СЛУШАЛИ: 4. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (Д-292). 

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, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- название проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«О Порядке определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».

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 (10:25:58): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1446 прилагается.


Дроботов А.А. – Предложил следующим рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059» (Д-306).

Депутаты согласились с предложением без голосования. 


СЛУШАЛИ: 5. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-306). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Почему нельзя было разделить территорию на две территориальные зоны: Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки) и Ж-6 (зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования)? Где планируется обучать детей которые будут проживать в 11А квартале?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что данный земельный участок формируется под реализацию инвестиционного проекта по строительству частного общеобразовательного учреждения в Автозаводском районе г.Тольятти, включающего строительство общеобразовательного учреждения на 150 мест, корпусов для проживания преподавателей и учащихся, дошкольного образовательного учреждения общего типа на 150 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса. Уточнил, что нецелесообразно разделять его на два земельных участка, так как и в зоне Ж-4, и в зоне Ж-6 находятся объекты общеобразовательного назначения. Строительство объектов, которые перечислены в инвестиционном проекте, является условием его реализации и условием возникновения и наличия прав на земельный участок. 
Проинформировал, что по информации департамента образования администрации, дефицита мест в близлежащих школах в настоящее время не имеется. 

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать вопрос о возможности предоставления бесплатных мест для одаренных, талантливых детей не менее 10% от общего числа обучающихся в частном общеобразовательном учреждении на 150 мест, планируемом к строительству севернее земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101181:10, расположенного по адресу: обл.Самарская, г.Тольятти, Автозаводский р-н, просп. Степана Разина, 99».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание, что срок реализации инвестиционного проекта 15 лет. Дает ли инвестор гарантии городскому округу Тольятти, что в течение 15 лет данный проект будет завершен?

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что 15 лет – это срок окупаемости проекта. Отметил, что реализация проекта планируется до конца IV квартала 2025 года, когда планируется ввод в эксплуатацию всех объектов всех очередей. 

Выступили: Ренц Н.А., Сачков Ю.А., Макарчук Н.А., Разуваев А.Е., Микель Д.Б.

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 (10:46:03): 
за – 18;
против – 8;
воздержались – 4;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1447 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Чухненко И.В., начальника отдела имущества в хозяйственном ведении и оперативном управлении департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-291). 

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 (10:47:17): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1448 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Климанова А.В., руководителя управления административной практики и контроля администрации, о внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.10.2021 № 1071 (Д-294). 

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 (10:48:13): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1449 прилагается.


Бобров В.П. – Обратился к администрации с просьбой проверить соответствие нормам расстояние до внутриквартальной дороги установленного временного забора между Православным храмом и многоквартирным домом по адресу: ул.Железнодорожная, 27, в мкр Шлюзовой.

Представители администрации приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 8. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2023 год (Д-303). 

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:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Ренц Н.А.)  обратить внимание главы администрации Автозаводского района на необходимость в срок до 30.12.2022 согласовать с депутатами Думы, избранными по одномандатным избирательным округам Автозаводского района, сформированный адресный перечень мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках 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 2021-2025 годы» 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». 

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 (10:53:43): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1450 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Ивановскую Е.Ф., и.о.заместителя руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2023 год (Д-302). 

Шепелев В.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:

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

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

Голосовали (10:54:51): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1451 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о текущих и перспективных действиях администрации в развитии внутреннего туризма, о создании, развитии туристской инфраструктуры и существующих мерах поддержки в городском округе Тольятти (Д-301). 

Шепелев В.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:

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

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

Голосовали (10:55:58): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 35;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1452 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2023 год (Д-310). 

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 (10:57:05): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1453 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. 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-313). 

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)	Муравьевой Людмилы Александровны, директора МБОУ ДО «Диалог», за заслуги в сфере развития образования во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня образования МБОУ ДО «Диалог»;
2)	Дубянского Михаила Анатольевича, заместителя командира 
15 казачьего добровольческого отряда «Ермак» системы БАРС по МТО, начальника штаба Тольяттинского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», за заслуги в сфере обеспечения общественной безопасности, патриотизм, проявленный при личном участии в зоне проведения специальной военной операции.

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 (10:58:30): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1454 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2023 года (Д-308). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. - Отметил, что в I квартале 2023 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 25 января, 8 февраля, 
22 февраля, 15 марта, 29 марта.

Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:59:30): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1455 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2023 года (Д-309). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:00:12): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Сазонова А.А. – «за», Воробьева В.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1456 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, дом 10-А (Д-311). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:01:09): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1457 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Офицерская, дом 17 (Д-312). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:01:50): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1458 прилагается.

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


СЛУШАЛИ: Разное.

	Краснов В.П. – Проинформировал, что 12.12.2022 был расторгнут договор предоставления в аренду помещения площадью порядка 18 кв.м, заключенный 06.12.2022 сроком до декабря 2023 года между МБУ «Школа 
№ 90» и ТОС-19. Обратился к прокуратуре г.Тольятти рассмотреть ситуацию с расторжением договора аренды муниципального помещения, заключенного между МБУ «Школа № 90» и ТОС-19. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что данная ситуация может быть рассмотрена в судебном порядке в случае обращения заинтересованной стороны.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Ренц Н.А. – Обратился к депутатам Думы с просьбой заранее направлять в администрацию вопросы от Думы, планируемые к обсуждению в «Разном» на заседании Думы, для качественной и полноценной подготовки информации.

Климашевский В.М., Разуваев А.Е. покинули зал заседаний. 

	Сотникова О.В. - Обратилась к представителям администрации с предложением проинформировать о повышении родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Тольятти с 01.01.2023.


Ренц Н.А. – Отметил, что с 2019 года до июня 2022 года размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, не индексировались, несмотря на рост цен на продукты питания, используемые для приготовления блюд в детских садах. 
Обратил внимание на необходимость обеспечения детей полноценным, сбалансированным питанием, удовлетворяющим потребности детского организма в условиях интенсивного роста ребенка. 
Проинформировал, что рассматривается вопрос об индексировании с 2023 года размера родительской платы только в части платы за питание в детском саду на 18,5 %. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

