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ПРОТОКОЛ № 94
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 25.01.2023

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:39 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Акоев Г.А., Иванов А.В., Михайлов С.В., 
Муканина Г.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Степанов А.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Дроботов А.А.
Киселева Е.Б. 

Нестерова Т.В.
- первый заместитель главы городского округа;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Миронова Л.А.

Баннов П.В.

Козлова М.А. 

Ивановская Е.Ф. 

Соловьев С.Г. 

Левин С.Ю.


- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Гарбовский П.П.

Шутов Д.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Поздравил присутствующих с Днем студенчества (Татьянин день). 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2022 №1454 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» Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти награждается Муравьева Людмила Александровна, директор МБОУ ДО «Диалог».

Остудин Н.И. вручил Почетную грамоту Муравьевой Л.А.

Присутствующие поздравили награждаемую. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 18.01.2023 за заслуги в организации эффективной работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Тольятти, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти награждается Рослякова Елена Владимировна, директор МАУ «МФЦ».

Остудин Н.И. вручил Почетный диплом Росляковой Е.В.

Присутствующие поздравили награждаемую. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрировано депутатское объединение:
- Фракция Социалистической Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в Думе городского округа Тольятти VII созыва. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Иванова А.В., Михайлова С.В., Подоляко В.И., Степанова А.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. – Проинформировал, что пакет документов по вопросу 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в нормативный правовой акт Самарской области)» (Д-317) отозван инициатором в связи с необходимостью доработки. В связи с этим предложил поставить за основу проект повестки без учета данного вопроса. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:08:35): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 


Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 22.02.2023 вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации проекта планировки территории и проекте межевания территории для строительства дороги - продолжения ул.Фермерской (с графическими материалами)» (Д-6). 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что данный вопрос является приоритетным, неоднократно обсуждался в Думе. Предложил администрации взять указанный вопрос на особый контроль. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Лыткиным И.В.

Голосовали (10:10:30): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Никонорова Т.А. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу софинансирования расходов на оказание услуг многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Д-15). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Никоноровой Т.А.

Голосовали (10:11:36): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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 (10:12:06): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-10). 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.06.2022 № 1316 (Д-307). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2022-2023 годов (Д-9).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2022-2023 годов (Д-2). 

Об информации администрации городского округа Тольятти об условиях отбора школьников городского округа Тольятти при предоставлении социального сертификата и о реализации на территории городского округа Тольятти государственной услуги по созданию условий в Самарской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристического потенциала Российской Федерации в 2022 году, планах на 2023 год (Д-1).

Об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2023 году (Д-316).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в 2022 году и о плане на 2023 год (Д-4). 

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-315).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 29 (Д-14). 

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу софинансирования расходов на оказание услуг многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Д-15). 


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-10). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:13:36): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1459 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Левина С.Ю., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.06.2022 № 1316 (Д-307). 
Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Внесение изменений в Положение подготовлено в связи с изменениями федерального законодательства?

Левин С.Ю. – Отметил, что проект решения подготовлен в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», что требует обязательного исполнения. 

Сачков Ю.А. – Сколько было проведено торгов за прошлые годы, на которые был заявлен всего один участник?

Левин С.Ю. – Проинформировал, что в 2020 году было 6 торгов, признанных несостоявшимися, в 2021 году – одни торги, в 2022 году также один случай. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию не принято (не набрало необходимого количества голосов). 

Сачков Ю.А. – Отметил, что фракция «КПРФ» предлагает не принимать решение по данному вопросу. Считает, что необходимо создать возможность для участия в торгах большего количества людей. 

Бобров В.П. – Подчеркнул, что вносимые изменения – требования федерального законодательства, и непринятие Думой решения по данному вопросу повлечет за собой соответствующие последствия. 

Нестерова Т.В. – Напомнила, что в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным и федеральным законам. Неприведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством влечет принятие мер прокурорского реагирования. 

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

Голосовали (10:23:39): 
за – 19;
против – 6;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Колотурин Д.В. и Турков П.В. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Иванова А.В. – «за», 
Михайлова С.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Степанова А.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – 8;
воздержались – 2
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1460 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Соловьева С.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2022-2023 годов (Д-9). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратила внимание на качество расчистки дорог на бульварах в Автозаводском районе от снежного наката и наледи. Запрашивала ли администрация информацию в ГИБДД У МВД России по г.Тольятти, каким образом качество уборки дорог от снега влияет на количество дорожно-транспортных происшествий в городском округе Тольятти? Запрашивает ли администрация информацию в медицинских учреждениях насколько повысился травматизм в зимний период? Когда бульвары в Автозаводском районе будут приведены в нормативное состояние в части расчистки от наледи, чтобы ширина проезжей части соответствовала фактической ширине асфальтового покрытия?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что подрядными организациями ведутся работы в данном направлении. 

Дроботов А.А. – Ответил на поставленные вопросы. Проинформировал, что статистическая информация по травматизму в администрации имеется, и администрация проводит работу с управляющими компаниями, на территории которых происходят подобные случаи. 

Выступили:

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) провести анализ состава пескосоляной смеси, которой обрабатываются дороги и тротуары в городском округе Тольятти от снежного наката и наледи в зимний период 2022-2023 годов, на соответствие показателям ГОСТ».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


Басистый Г.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Отметить непредоставление администрацией городского округа Тольятти корректной информации о ходе выполнения работ по содержанию катков, расположенных на территории городского округа Тольятти в зимний период 2022-2023 годов (по информации департамента городского хозяйства администрации «на текущий период все муниципальные катки залиты. В Автозаводском районе - 9 штук». При этом, по устной информации администрации, в Автозаводском районе большее количество катков, часть из которых не может быть залита, в связи с тем, что требует ремонта)».

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 (10:33:38): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1461 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2022-2023 годов (Д-2). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что из представленной информации администрации следует, что на содержание магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов предусмотрено порядка 127 млн руб.; на 2022-2023 годы – 182 млн руб. Предложила пояснить указанные суммы.
Проинформировала, что городской округ Сызрань в декабре 2022 года закупил порядка 20 единиц специализированной снегоуборочной техники на муниципальный баланс, чтобы постепенно отказаться от услуг подрядных организаций и самостоятельно в рамках муниципального задания выполнять работы по зимнему содержанию дорог, за счет чего происходит значительная экономия средств бюджета. Планируется ли подобная практика в городском округе Тольятти в последующие периоды?

Баннов П.В. – Проинформировал, что на зимний период 2021-2022 годов общая сумма зимнего содержания составляла 170 млн руб., из которых 
127 млн руб. были предусмотрены на содержание автомобильных дорог. Отметил, что в 2022-2023 годах общая сумма зимнего содержания составляет 182 млн руб., на содержание автомобильных дорог - 136 млн руб. Уточнил, что сумма содержания 1 кв.м в 2022 году составляла 4,10 руб., в 2023 году – 4,20 руб. 

Дроботов А.А. – Проинформировал, что администрация готовит информацию по потребности городского округа Тольятти в части специализированной техники с целью создания муниципального предприятия, которое будет закрывать 30-40% от требуемой потребности. Подчеркнул, что работа в данном направлении ведется. 

Бобров В.П. – Сколько стоит содержание 1 кв.м в г.о.Самара?

Баннов П.В. – Проинформировал, что в г.о.Самара стоимость содержания 1 кв.м составляет свыше 30 руб., в городском округе Тольятти – 4,20 руб. 

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Предложить отделу ГИБДД У МВД России по г.Тольятти 
(Качкин А.В.) усилить в зимний период работу сотрудников ГИБДД У МВД России по г.Тольятти в зоне действия дорожных знаков и знаков дополнительной информации (таблички), запрещающих стоянку транспортных средств на автомобильных дорогах».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Шепелев В.В. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) обратить внимание подрядной организации на качество работы снегоуборочной техники, которая осуществляет расчистку от снега остановок общественного транспорта и прилегающей территории по ул.40 лет Победы в Автозаводском районе (не допускать повреждение бордюрного камня)».

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 (10:48:23): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1462 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ивановскую Е.Ф., и.о.руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об условиях отбора школьников городского округа Тольятти при предоставлении социального сертификата и о реализации на территории городского округа Тольятти государственной услуги по созданию условий в Самарской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристического потенциала Российской Федерации в 2022 году, планах на 2023 год (Д-1). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) обратиться в Правительство Самарской области с предложением продолжить реализацию в 2023 году программы по участию школьников 5-9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в туристических программах в рамках реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Самарская область)» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках предусмотренных в областном бюджете средств на софинансирование данной программы в размере 6 млн руб.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Предложил администрации обратиться в Правительство Самарской области с предложением увеличить софинансирование из средств вышестоящих бюджетов на реализацию данной программы с целью повышения доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста, с учетом оплаты социального сертификата родителями, предусмотрев кэшбэк родителям в размере 50%.

Присутствующие приняли информацию к сведению.
Бобров В.П. – Предложил администрации включить в категорию участников данной программы детей военнослужащих и мобилизованных граждан. 

Ивановская Е.Ф. – Приняла предложение Боброва В.П. к сведению. 

Шепелев В.В. – Можно ли корректировать критерии данной программы и в чьей компетенции это находится?

Ивановская Е.Ф. – Проинформировала, что критерии утверждаются приказом министерства туризма Самарской области. Общие позиции устанавливаются Правительством Самарской области. Далее общеобразовательные учреждения, исходя из изложенных критериев нормативных документов, утверждают локальный акт школы. 

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. – Проинформировал, что к проекту решения Думы поступила поправка депутата Басистого Г.А.:
«1. Включить пунктом 3 текст следующего содержания:
«3. Рекомендовать департаменту образования администрации городского округа Тольятти (Лебедева Л.М.) разработать механизм (критерии) отбора участников из числа всех школьников, не только проявивших выдающиеся способности. Данные критерии размещать в открытом доступе на официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти, департамента образования администрации городского округа Тольятти.». 
2. Изменить нумерацию последующих пунктов». 

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

Голосовали (10:59:43): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата 
Басистого Г.А.

Голосовали (11:00:15): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – 4. 
Поправка депутата Басистого Г.А. принята. 

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

Голосовали (11:00:51): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1463 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2023 году (Д-316). 

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 (11:05:47): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1464 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Шутова Д.А., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в 2022 году и о плане на 2023 год (Д-4). 

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 (11:06:45): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

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


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1465 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-315). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:08:37): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1466 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Никонорову Т.А., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 29 (Д-14). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:09:47): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Степанова А.А. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1467 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Никонорову Т.А., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу софинансирования расходов на оказание услуг многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Д-15). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:11:02): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1468 прилагается.

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: Разное.
	Соловьева С.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации о ситуации, связанной с невывозом мусора (смёт, ветки), складируемого рядом с мусорными контейнерами в частном секторе мкр Жигулевское море.

Проинформировал, что 26.01.2023 в администрации состоится совещание департамента городского хозяйства администрации с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» и перевозчиком, осуществляющим транспортировку ТКО с территории Комсомольского района, в том числе учитывая положительный опыт вывоза ТКО (смет, ветки) в Центральном районе. Отметил, что Региональный оператор не отказывается вывозить указанный мусор.


Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу протокол от 26.01.2023 по итогам совещания департамента городского хозяйства администрации с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» и перевозчиком, осуществляющим транспортировку ТКО с территории Комсомольского района».


Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

