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ПРОТОКОЛ № 82
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 08.06.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:03:38 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Акоев Г.А., Микель Д.Б., Михайлов С.В., 
Никонорова Т.А., Осипов А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е.).

Никонорова Т.А., Акоев Г.А. пришли в зал заседаний Думы и зарегистрированы в системе электронного голосования. 

На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Гусейнов М.Н.

Киселева Е.Б.

Нестерова Т.В.
Ерин В.А.
- глава городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Анисимов А.Н.

Мокроусов В.В.
Железцова М.Б.
Гильгулин Г.В. 
- заместитель главы городского округа – глава администрации Комсомольского района;
- и.о.главы администрации Автозаводского района;
- и.о.главы администрации Центрального района;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Дроботов А.А.

Баннова Ю.Е. 

Блинова Т.В. 

Миронова Л.А. 

Потапова И.М. 

Соловьев С.Г.

Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа  по социальным вопросам;
- заместитель главы городского округа – руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Гарбовский П.П.

Ястребова В.Е. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации;
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 Микеля Д.Б., Михайлова С.В., Осипова А.В., Попова И.В., 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 (10:04:33): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Повестка заседания Думы утверждена.

«Разное». В соответствии с обращением депутата Думы Колотурина Д.В. (вн.№ 01-27-150 от 12.05.2022) - информация администрации о работе дежурных и ночных групп в муниципальных детских садах, а также в дошкольных учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада», о возможном сокращении персонала в связи с отменой работы таких групп.
В соответствии с Обращением депутата Думы Сачкова Ю.А. (протокол Совета Думы № 72 от 01.06.2022) - информация администрации о непосредственном участии г.Тольятти в оказании всесторонней помощи по восстановлению в ДНР инфраструктуры городов, планируется ли корректировка бюджета городского округа Тольятти в данной связи.

ПОВЕСТКА:

О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2021 год (Д-138). 

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2021 год (Д-97).

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-158).

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 № 539 (Д-142).

О Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год 
(Д-137).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях Единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, с перечнем, сроками и стоимостью выполняемых мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения (Д-124).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения 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 15.05.2022 (Д-155).

О ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2021 год (Д-145).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации и эффективности мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-162).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.03.2018 № 1698 «О квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в Думе городского округа Тольятти, контрольно-счетной палате городского округа Тольятти» (Д-146).

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-166).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (первое чтение) (Д-163).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (первое чтение) (Д-164).
СЛУШАЛИ: 1. Ренца Н.А., главу городского округа Тольятти, о ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2021 год (Д-138). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Озвучила заявление, выражающее позицию фракции «КПРФ». Отметила, что фракция «КПРФ» будет голосовать против оценки «удовлетворительно». 

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу - ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах деятельности главы городского округа Тольятти и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2021 год предлагается принять с оценкой «удовлетворительно».

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 (10:47:31): 
за – 19;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «против», Попова И.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 22;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1302 прилагается.


Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы (заранее уведомив председателя Думы).


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2021 год (Д-97).

Краснов В.П. 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:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учетом решений профильных комиссий, об утверждении отчета администрации.

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

Голосовали (10:50:48): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1303 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. 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-158).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику. 

Прохоров С.П. – Поднял вопрос по завершению строительства парковок у АО «АВТОВАЗ». Отметил, что у администрации был достаточный срок с момента выделения денежных средств, передачи проектной документации до начала работ. Обратил внимание на необходимость завершения работ по ремонту путепровода по ул.Борковская. Предложил Ренцу Н.А. провести рабочее совещание по данным вопросам. 

Ренц Н.А. – Отметил, что по устройству парковочных автостоянок возле южных проходных у АО «АВТОВАЗ» необходимо разрабатывать новую проектную документацию в связи с изменениями требований ГОСТ. Выразил готовность провести совещание по вопросу  завершения работ по ремонту путепровода на пересечении автомобильных дорог по ул.Борковская и ул.Вокзальная. 

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание, что по информации управляющих компаний, по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» выделение денежных средств в 2022 году на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий  не планируется. В чем причина?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией расходы на благоустройство внутриквартальных территорий отнесены к третьей группе приоритетности. Ожидается, что после улучшения социально-экономической ситуации, лимиты будут открыты. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание на сокращение в бюджете городского округа Тольятти на 2022 год расходов на строительство детского сада в мкр «Северный» в связи с непредоставлением субсидии областного бюджета на софинансирование. Сколько в бюджете городского округа Тольятти останется средств на софинансирование расходов на строительство данного объекта?
Отметила, что средства в сумме 2 800 тыс.руб., предусмотренные на эксплуатацию нового корпуса детского сада «Волшебный башмачок», перераспределяются по ГРБС «Департамент образования администрации городского округа Тольятти» на другие цели. На какой период были заложены данные денежные средства? 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что указанные средства были предусмотрены на I полугодие 2022 года. Уточнила, что перемещаются ассигнования, предусмотренные на эксплуатацию нового корпуса детского сада «Волшебный башмачок», в связи с переносом сроков ввода его в эксплуатацию; на II полугодие 2022 года средства предусмотрены. 
Проинформировала, что в отношении детского сада в мкр «Северный» в настоящее время софинансирование из областного бюджета не подтверждено, в бюджете городского округа остается порядка 2-2,5 млн руб. на софинансирование расходов на строительство данного объекта. 

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.
Проинформировал, что в соответствии с протоколом комиссии предлагается внести запись в протокол заседания Думы о поручении аппарату Думы подготовить справку о правовом основании планирования бюджетных расходов на охранные услуги муниципальных учреждений на 2022 год. 

Подоляко В.И. – Возразил против внесения записи в протокол, предложенной Красновым В.П.

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

Голосовали (11:06:47): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1304 прилагается.


Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Краснова В.П. о внесении записи в протокол заседания Думы.

Голосовали (11:07:22): 
за – 8;
против – 12;
воздержались – 3;
не голосовали – 7. 

Предложение Краснова В.П. о внесении записи в протокол заседания Думы не принято. 


СЛУШАЛИ: 4. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 
№ 539 (Д-142).

Краснов В.П. 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:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, 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 (11:08:34): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1305 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Потапову И.М., руководителя департамента экономического развития администрации, о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год (Д-137).

Краснов В.П. 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:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы. подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

Голосовали (11:09:39): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1306 прилагается.


Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 6. Соловьева С.Г., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях Единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, с перечнем, сроками и стоимостью выполняемых мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения (Д-124).

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:

Сотникова О.В. – Сколько средств планирует направить Единая теплоснабжающая организация в инфраструктуру городского округа Тольятти в 2022 году в части модернизации объектов теплоснабжения?


Соловьев С.Г. – Проинформировал, что в целом на мероприятия по улучшению качества и повышению надежности в сфере ЕТО на период до 2038 года планируется 42,3 млрд руб., в том числе на 2022 год - 1,6 млрд руб. На сети Центрального и Комсомольского района всего по программе запланировано 35 млрд руб., на 2022 год – 818 млн руб. На сети Автозаводского района всего по программе запланировано 4,6 млрд руб., 
на 2022 год – 469 млн руб. На реконструкцию муниципальных и бесхозяйных сетей – 25,3 млрд руб. (начиная с 2023 года).

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 (11:20:22): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1307 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения 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 15.05.2022 (Д-155).

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 (11:21:51): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1308 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Ястребову В.Е., и.о.руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации, о ежегодном докладе 
«О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2021 год (Д-145).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:23:54): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1309 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации и эффективности мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-162).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы. подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом решения постоянной комиссии по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

Голосовали (11:24:49):
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1310 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.03.2018 № 1698 «О квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в Думе городского округа Тольятти, контрольно-счетной палате городского округа Тольятти» (Д-146).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (11:26:11):
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
Мнение Попова И.В. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1311 прилагается.

СЛУШАЛИ: 11. 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-166).

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 Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Науменковой Марины Михайловны, заместителя руководителя департамента – руководителя нормативно-аналитического управления правового департамента администрации городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствование нормотворческой деятельности во благо городского округа Тольятти и его населения.

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 (11:27:16):
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1312 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (первое чтение) (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Остудин Н.И. – Отметил, что в III квартале 2022 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 6 июля, 21 сентября. Проинформировал, что Советом Думы запланирован резервный день для проведения внеочередного заседания Думы в период парламентских каникул – 10.08.2022.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:28:10): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1313 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года (первое чтение) (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:28:58): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации о работе дежурных и ночных групп в муниципальных детских садах, а также дошкольных учреждений АНО ДО «Планета детства «Лада», о возможном сокращении персонала в связи с отменой работы таких групп.

Проинформировала, что закрытия групп круглосуточного пребывания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год не планируется. 
Отметила, что с нового учебного года АНО ДО «Планета детства «Лада» планирует отказаться от организации круглосуточного пребывания детей в детских садах в связи с небольшим количеством детей, остающихся ночевать, нерациональным использованием кадровых ресурсов, наличием предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти. Уточнила, что процедура сокращения численности персонала в настоящее время не проводится в связи с наличием вакантных мест для работников в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Климашевский В.М., Ершов Р.В., Шепелев В.В., Никонорова Т.А. покинули зал заседаний Думы. 


	Ренца Н.А., главу городского округа Тольятти, о непосредственном участии г.Тольятти в оказании всесторонней помощи по восстановлению в ДНР инфраструктуры городов. 

Проинформировал, что из бюджета городского округа Тольятти финансирование данных мероприятий пока не планируется. Вся работа, которая организована в городском округе Тольятти, осуществляется за счет пожертвований и благотворительности частных лиц. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с решением Совета Самарской Губернской Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня рождения Дипломом Самарской Губернской Думы награждается Шарафан Евгений Владимирович, заместитель руководителя аппарата Думы.


Вручил Диплом Самарской Губернской Думы Шарафану Е.В. 

Присутствующие поздравили награждаемого. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

