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ПРОТОКОЛ № 65
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 07.07.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:08:24 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Архангельский Е.А., Басистый Г.А., Макарчук Н.А., Михайлов С.В., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ерин В.А. 
- первый заместитель главы городского округа;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н. 

Захаров О.В.

Миронова Л.А. 


Сорокина И.О.


Базаева Е.В. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Павлова Е.Е.

Винокурова К.В. 

Орлова М.В. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- заведующий сектором здравоохранения департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Поручикова О.Н.
- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа;
- главный специалист аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

Депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Думы 19.05.2021 было принято решение о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти:
- Зимы Александра Афанасьевича, члена Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н.Ф.Семизорова, за заслуги в развитии общественной деятельности во благо городского округа и его населения
- Рябовой Веры Семеновны, преподавателя по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школы искусств им.М.А.Балакирева, за заслуги в сфере развития культуры во благо городского округа Тольятти и его населения, личный вклад в воспитание и художественное образование подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня основания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школы искусств им.М.А.Балакирева.

Вручил Почетные грамоты Думы Зиме А.А. и Рябовой В.С.

Присутствующие поздравили награждаемых. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 30.06.2021 было принято решение о награждении Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти руководителя Тольяттинского местного отделения ВООВ «Боевое братство» Богатырева Валерия Юрьевича за заслуги в общественной деятельности, личный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения городского округа Тольятти.

Вручил Почетный диплом Думы Богатыреву В.Ю. 

Присутствующие поздравили награждаемого. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Михайлова С.В., Басистого Г.А., Макарчук Н.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.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что по просьбе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Калашникова Л.И. вручается Благодарственное письмо депутату Думы городского округа Тольятти Туркову П.В. за активную законотворческую деятельность и правовую поддержку населения городского округа Тольятти.

Вручил Благодарственное письмо Туркову П.В.

Присутствующие поздравили Туркова П.В.

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



Голосовали (10:09:02): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в городском округе Тольятти дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (меры налогового стимулирования, доступность заемных средств, расширение сбыта продукции, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)» 
(Д-221). 

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

Голосовали (10:10:05): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования и физкультурно-оздоровительного назначения» (Д-223). 

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

Голосовали (10:10:46): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Денисов А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» (Д-218). 

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

Голосовали (10:11:36): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Турков П.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (медицинский вытрезвитель)» (Д-224). 

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

Голосовали (10:12:25): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и осуществлении волонтерской деятельности на территории городского округа Тольятти в период распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» (Д-219). 

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

Голосовали (10:13:14): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и результатах прививочной кампании против COVID-19 на территории городского округа Тольятти» (Д-222). 

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

Голосовали (10:13:56): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:14:21): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 30.06.2021 по предложению депутата Туркова П.В., после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации о рассмотрении возможности сохранения действующего клуба моржей на набережной Автозаводского района города Тольятти на месте его традиционного нахождения.

Депутаты согласились с озвученными предложением без голосования.

Бобров В.П. – Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации о принимаемых мерах по ограничению движения грузового транспорта в дни, когда температура воздуха превышает 30°С, а также о ситуации, сложившейся в связи с ремонтом дороги по ул.Громовой. 

Депутаты согласились с предложением Боброва В.П. без голосования.

Акоев Г.А. – Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» обсудить ряд вопросов к администрации по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы». 

Депутаты согласились с предложением Акоева Г.А. без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Д-210). 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-212).

О внесении изменения в Порядок проведения отчета начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 № 966 (Д-211). 

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776 (Д-225).


О внесении изменения в решение Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 № 150 «О границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городском округе Тольятти» (Д-226).

О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272 
(Д-227).

Об информации администрации об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-200).

О проекте муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (Д-204).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу выделения средств городскому округу Тольятти на капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры (ДС «Волгарь», УСК «Олимп», стадион «Спутник», стадион «Торпедо») (Д-216).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу увеличения единого норматива отчисления от налогов в бюджет городского округа Тольятти) (Д-213).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу замещения бюджетными кредитами коммерческого муниципального долга городского округа Тольятти) (Д-214).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу необходимости  в 2021 году разработки и утверждения плана и механизма реализации бесплатной газификации домохозяйств Самарской области) (Д-215).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти (по вопросу  необходимости  направления доходов бюджета городского округа Тольятти от платежей при пользовании природными ресурсами на ликвидацию накопленного экологического вреда и оздоровление окружающей среды) (Д-217).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок установления и расчета тарифов на услугу по теплоснабжению) (Д-191).

О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 255 (Д-206).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.48 (Д-228). 

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Татищева, дома №№ 11-13 (Д-229).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.72 (Д-230).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Ворошилова, д.19 (Д-231).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, д.8 (Д-232).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-233).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в городском округе Тольятти дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (меры налогового стимулирования, доступность заемных средств, расширение сбыта продукции, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт») (Д-221).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования и физкультурно-оздоровительного назначения (Д-223).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» (Д-218).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (медицинский вытрезвитель) (Д-224).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и осуществлении волонтерской деятельности на территории городского округа Тольятти в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Д-219).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и результатах прививочной кампании против COVID-19 на территории городского округа Тольятти (Д-222).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Д-210).

Вопросы:

Ершов Р.В. – В каких образовательных учреждениях осуществляется ремонт пищеблоков и сколько средств выделяется на данные цели?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что ремонт пищеблоков проводится в 10 муниципальных образовательных учреждениях. Отметила, что в настоящее время на данные цели выделяется 508 тыс.руб. – софинансирование городского округа Тольятти в размере 35%. Уточнила, что ассигнования областного бюджета до городского округа Тольятти еще не доведены. 

Ершов Р.В. – Какой оператор осуществляет организацию питания в школах?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что организацию питания в школах осуществляет КШП «Дружба» и школьный комбинат «Любава». 

Ершов Р.В. – Каким образом указанные операторы участвуют в обновлении оборудования пищеблоков?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что существует новая программа с участием средств вышестоящих бюджетов на модернизацию оборудования пищеблоков либо его замену. Отметила, что операторы в соответствии с договором платят арендную плату. Уточнила, что договор не предусматривает капитальный ремонт или замену оборудования пищеблоков. 

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) направить заявку в министерство образования Самарской области по вопросу финансирования расходов на оснащение пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2022-2025 годы в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года и предусмотреть софинансирование данных расходных обязательств в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Сотникова О.В. – Обратила внимание на сокращение субвенций из областного бюджета в размере 1 356 тыс.руб. на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – ветеранов Великой Отечественной войны. Есть ли в городском округе Тольятти очередники на получение жилья?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что на сегодняшний день остается 2 ветерана Великой Отечественной войны, которым предоставляется данная мера поддержки. Отметила, что на данный момент в городском округе Тольятти очередников нет. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) рассмотреть на заседании Думы в сентябре 2021 года вопрос о функционировании МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» после предоставления в Думу соответствующей информации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1) предусмотреть работы по восстановлению и надлежащему содержанию памятника военнослужащим, погибшим в Чеченской республике, расположенному в парке Победы Автозаводского района;
2) в кратчайшие сроки заключить договоры субсидий с управляющими организациями – исполнителями работ по благоустройству в рамках муниципальных программ «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, и «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1; представить в Думу городского округа Тольятти актуальную информацию о заключенных договорах в срок до 14.07.2021». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) при выделении в 2021 году дополнительного финансирования на реализацию мероприятий по задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» направить данные средства в приоритетном порядке на комплексное благоустройство дворовых территорий Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Предложил от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) обратить особое внимание на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях сферы культуры и принять исчерпывающие меры по устранению имеющихся недостатков, в том числе по пожарной сигнализации и обеспечению охранной системы, с привлечением средств бюджета городского округа Тольятти и средств вышестоящих бюджетов; представить в Думу городского округа Тольятти соответствующие предложения.
2. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) провести совещание по вопросу бесхозяйных тепловых сетей на территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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.

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

Голосовали (10:34:33): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1001 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 
«О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-212).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов И.В. – Обратился за пояснением, какие преференции получат жители городского округа, которые платят арендную плату за использование земельных участков, находящихся на территории городского округа Тольятти?

Захаров О.Б. – Проинформировал, что по решению суда некоторые  коэффициенты признаются недействующими. Отметил, что на сегодняшний день выпадающие доходы бюджета составят порядка 60 млн руб. по тем позициям, которые имеются в решении суда. Предложил вернуться к рассмотрению данного вопроса позже. 
Уточнил, что в сентябре 2021 года администрация планирует представить в Думу проект решения Думы по вопросу утверждения коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов, с экономическим обоснованием. 

Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) в рамках ранее созданной рабочей группы рассмотреть разрабатываемые в соответствии с муниципальным контрактом коэффициенты, применяемые при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов, с экономическим обоснованием до подписания акта выполненных работ по муниципальному контракту».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:40:13): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась», Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1002 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в Порядок проведения отчета начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 № 966 (Д-211).

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:41:56): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась», Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1003 прилагается.


Разуваев А.Е. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 


СЛУШАЛИ: 4. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776 (Д-225).

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 (10:42:52): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1004 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменения в решение Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 № 150 «О границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городском округе Тольятти» (Д-226).

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 (10:44:13): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1005 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 
№ 272 (Д-227).

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 (10:45:09): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1006 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
об информации администрации об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-200).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в связи с тем, что на заседании Думы 23.06.2021 решение по вопросу не было принято, вопрос рассматривается повторно. Учитывая, что решение комиссии не принято, предлагается внести запись в протокол заседания Думы:
«Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению». 
Поставил на голосование озвученную запись в протокол. 

Голосовали (10:46:43): 
за – 16;
против – 1;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

Колотурин Д.В. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнения Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 17;
против – нет;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Запись в протокол не внесена. 

Мнения Макарчук Н.А. и Басистого Г.А. не учитываются. 

В соответствии с Регламентом Думы, в случае если по вопросу не принято решение в течение двух заседаний Думы, данный вопрос считается непринятым, снимается с рассмотрения.


СЛУШАЛИ: 8. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, о проекте муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 
2022-2026 годы» (Д-204).

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.

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

Голосовали (10:48:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1007 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу выделения средств городскому округу Тольятти на капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры (ДС «Волгарь», УСК «Олимп», стадион «Спутник», стадион «Торпедо») (Д-216).

Вопросы к докладчику:

Дементьев Д.В. – Предложил уточнить сумму, указанную в проекте Обращения. Отметил, что 19.05.2021 в Думу был представлен проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», в соответствии с которым на капитальный ремонт объектов, указанных в Обращении, предусматривается 868 232 тыс.руб. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что сумма, указанная в Обращении может быть уточнена. Отметил, что расчет был основан на тех цифрах, которые ранее предоставлялись администрацией на собрание депутатов всех уровней. Подчеркнул, что сумма в проекте Обращения указана ориентировочная, более точно после предоставления всех дефектных ведомостей и смет, сумма будет уточнена при рассмотрении вопроса на уровне региона. 

Выступили:

Муканина Г.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу перечень мероприятий (запланированных и обеспеченных финансированием, в том числе из средств вышестоящих бюджетов) по проведению капитального ремонта, а также о потребности, не обеспеченной финансированием, в разрезе учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта и по видам работ». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (10:56:06): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 10. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1008 прилагается.


Во время процедуры голосования Сотникова О.В. обратилась за уточнением по сумме, указанной в Обращении. 

Выступили: Остудин Н.И., Муканина Г.В.

После проведения процедуры голосования Сотникова О.В. и 
Разуваев А.Е. попросили провести повторное голосование, так как не все депутаты приняли участие в голосовании. 

Денисов А.В. – Отметил, что возражает, решение принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к голосованию по вопросу «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу выделения средств городскому округу Тольятти на капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры (ДС «Волгарь», УСК «Олимп», стадион «Спутник», стадион «Торпедо»)» (Д-216).

Голосовали (10:58:17): 
за – 16;
против – 3;
воздержались – 7;
не голосовали – 3. 

Решение о возврате к голосованию по вопросу не принято. 


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу увеличения единого норматива отчисления от налогов в бюджет городского округа Тольятти) (Д-213).

Архангельский Е.А. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

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 фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (11:00:38): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась», Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1009 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу замещения бюджетными кредитами коммерческого муниципального долга городского округа Тольятти) (Д-214).

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 фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (11:02:39): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1010 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу необходимости в 2021 году разработки и утверждения плана и механизма реализации бесплатной газификации домохозяйств Самарской области) (Д-215).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (11:04:24): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1011 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти (по вопросу необходимости направления доходов бюджета городского округа Тольятти от платежей при пользовании природными ресурсами на ликвидацию накопленного экологического вреда и оздоровление окружающей среды) (Д-217).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Акоев Г.А. – Предложил фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в конце 2021 года проинформировать Думу о реализации принятых инициатив фракции. 

Архангельский Е.А. – Предложил всем фракциям в Думе отчитаться перед Думой  о результатах рассмотрения своих инициатив. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (11:13:15): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1012 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Погожева А.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок установления и расчета тарифов на услугу по теплоснабжению) (Д-191).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Климашевский В.М. – Обратился к аналитическому и юридическому отделам аппарата Думы за комментариями по проекту Обращения. 

Поручикова О.Н. – Пояснила, что аналитический отдел считает неэффективным принятие данного Обращения. 

Смирнова Е.В. – Отметила, что данное Обращение не соответствует Федеральным законам «О защите конкуренции» и «О теплоснабжении». 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Погожевым А.В.

Голосовали (11:24:46): 
за – 15;
против – 3;
воздержались – 11;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «воздержался», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 17;
против – 3;
воздержались – 12;
не голосовали – 1. 

Решение не принято.

После подведения итогов электронного голосования Акоев Г.А. попросил учесть его голос «за». 

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


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 255 (Д-206).

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 (11:26:50): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1013 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.70 лет Октября, д.48 (Д-228).

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 (11:27:47): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1014 прилагается.


Осипов А.В. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 17. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Татищева, дома №№ 11-13 (Д-229).

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

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 (11:28:32): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1015 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. 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.70 лет Октября, д.72 (Д-230).

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 (11:29:22): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1016 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. 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.Ворошилова, д.19 (Д-231).

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 (11:30:11): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1017 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. 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.Свердлова, д.8 (Д-232).

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 (11:31:00): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1018 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. 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-233).

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы.

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, о награждении Почетной грамотой Думы коллектива ООО «Тольяттинский Трансформатор» (генеральный директор – Чистяков Владимир Сергеевич) за заслуги в экономической деятельности во благо городского округа Тольятти, развитии электротехнической промышленности, обеспечении энергетической безопасности и в связи с 65-летием со дня образования предприятия.

Голосовали (11:32:00): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Михайлова С.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Басистого Г.А. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1019 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в городском округе Тольятти дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (меры налогового стимулирования, доступность заемных средств, расширение сбыта продукции, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт») (Д-221).

Базаева Е.В., докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы в связи с опережением времени графика рассмотрения вопросов.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (11:33:13): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1020 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования и физкультурно-оздоровительного назначения (Д-223).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что планируется проектирование и строительство детского сада в мкр «Калина» на 350 мест. На каком земельном участке планируется строительство, в чьей он собственности? Если данный земельный участок находится в муниципальной собственности, то каким образом он перешел в муниципальную собственность? 

Захаров О.Б. – Проинформировал, что заключен контракт на проектирование детского сада на 350 мест. Отметил, что земельный участок находится в муниципальной собственности путем обмена земельных участков «АВОТОВАЗ-АГРО» и муниципалитета. Уточнил, что обмен данного земельного участка был с целью размещения на нем детского сада. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о земельных участках, которые были переданы из муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, с целью приобретения в муниципальную собственность земельного участка в 
мкр «Калина» для строительства детского сада на 350 мест». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Подняла вопрос о строительстве общеобразовательной школы и образовательных учреждений на территории 17А квартала. Когда можно предполагать первоначальный этап проектирования?

Захаров О.Б. – Проинформировал, что в настоящее время реализуется проект строительства общеобразовательной школы в 20 квартале Автозаводского района. Отметил, что в государственную программу Самарской области включено строительство общеобразовательной школы в 18 квартале (финансирование начнется в 2021 году), и дополнительную заявку подали на строительство школы на 1 200 мест в 14А квартале (земельный участок находится в муниципальной собственности). Уточнил, что в ближайших планах на 2022 год проектирование школы и детского сада в 17 квартале не предусмотрено: земельный участок под школу находится в собственности Самарской области, на нем расположен недострой, который необходимо демонтировать; на земельном участке под детский сад также находится объект незавершенного строительства. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проработать вопрос о выделении денежных средств на проектирование образовательных учреждений в 17А и 21 кварталах Автозаводского района.
Срок – сентябрь 2021 года». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о дате закрытия подразделения МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти на реконструкцию, о проектной документации, в том числе прошедшей государственную экспертизу, о дальнейших перспективах по данному учреждению».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:40:13): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1021 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа,  об информации администрации городского округа Тольятти о ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» (Д-218).

Вопросы к докладчику:

Акоев Г.А. – После проведения процедуры межевания земельных участков на территории бывшего ОАО «Фосфор» в какие сроки планируется ликвидировать очаги загрязнения? 

Ерин В.А. – Проинформировал, что для того, чтобы попасть в реестр ликвидации накопленного экологического ущерба необходимо оформить право собственности на земельный участок. Отметил, что в 2021 году проводится процедура межевания земельных участков, заявка по внесению территории бывшего ОАО «Фосфор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде направляется в Министерство природы Российской Федерации. Если объект включен в реестр, то он автоматически попадает на финансирование по утилизации. Уточнил, что по срокам данные мероприятия планируются на 2025 год. 

Микель Д.Б. – Разработанное технико-экономическое обоснование (ТЭО) дает положительный эффект? В какую сумму оценивается проект на рекультивацию отходов?

Ерин В.А. – Проинформировал, что без ТЭО невозможно попасть в реестр. Отметил, что на проектирование планируется ориентировочно 
70 млн руб. Уточнил, что после изготовления проекта на рекультивацию, ликвидацию отходов будут выделены средства на реализацию данного проекта. 

Муканина Г.В. покинула зал заседаний Думы. 

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 (11:45:20): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1022 прилагается.
СЛУШАЛИ: 25. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (медицинский вытрезвитель) (Д-224).

Денисов В.В., докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы в связи с опережением времени графика рассмотрения вопросов.

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:47:08): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1023 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Павлову Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации и осуществлении волонтерской деятельности на территории городского округа Тольятти в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Д-219).

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 (11:48:18): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1024 прилагается.

СЛУШАЛИ: 27. Орлову М.В., заведующего сектором здравоохранения департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации и результатах прививочной кампании против COVID-19 на территории городского округа Тольятти (Д-222).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Озвучила заявление от фракции «КПРФ». Отметила, что фракция «КПРФ» считает, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной и недопустимы факты отстранения жителей городского округа Тольятти от работы с прекращением выплаты заработной платы не только на предприятиях, но и в государственном и муниципальном секторе. 

Муканина Г.В. вернулась в зал заседаний Думы. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Климашевский В.М. – Проинформировал, что в настоящее время в городском округе Тольятти действует 17 прививочных пунктов. Акцентировал внимание на 2 из них – в ТЦ «Русь» и «Парк Хаус». Выразил надежду, что в ближайшее время заработает еще один пункт – в ТЦ «Аэрохолл». 

Архангельский Е.А. – Обратился к администрации с предложением предусмотреть премии лицам, прошедшим вакцинацию. 

Попов И.В. – Обратился за уточнением, достаточно ли в городе вакцин в настоящее время? Существует ли принудительная вакцинация в муниципальном секторе?

Орлова М.В. – Проинформировала, что по состоянию на 06.07.2021 остаток вакцин по четырем поликлиникам составлял 17 323 дозы вакцины. Отметила, что обращений в сектор здравоохранения департамента социального обеспечения администрации по вопросу принудительной вакцинации не было. 

Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы. 

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 (11:56:27): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1025 прилагается.


Микель Д.Б. – Считает необходимым оставить вопрос на контроле и вернуться к нему в сентябре 2021 года. 


Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: Разное.

Турков П.В. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать министерству строительства Самарской области (Спиридонов В.Ю.), ГКУ СО «Управление капитального строительства» (Асеев М.М.), администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) рассмотреть возможность внесения соответствующих корректировок в существующий проект по реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти в части сохранения действующего клуба моржей на набережной Автозаводского района городского округа  Тольятти на месте его традиционного нахождения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 

Захаров О.Б. – Проинформировал, что в настоящее время готовится меморандум между администрацией и клубом моржей, и по окончании работ по реконструкции набережной Автозаводского района им будет предложено место расположения в районе настоящего местонахождения. Отметил, что после завершения работ министерством строительства Самарской области по реконструкции набережной, она будет передана на баланс города, и балансодержатель будет заключать договоры на размещение там объектов. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Иванов А.В. и Ершов Р.В. покинули зал заседаний Думы. 

	Акоев А.Г. – Отметил, что по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» в настоящее время ни один объект не реализован. Обратил внимание на повышение цен на металл. 


Ерин В.А. – Проинформировал, что порядок предоставления субсидий не менялся 3 года. На портале администрации размещен данный порядок и все образцы документов на подачу заявки. Отметил, что задержка по выполнению работ происходит по объективным причинам (в связи с изменением доли финансирования из внебюджетных источников на 2021 год, указанной в муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»).


Депутаты приняли информацию к сведению. 

Архангельский Е.А. и Дементьев Д.В. покинули зал заседаний Думы. 


	Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу утвержденное постановление администрации городского округа Тольятти «О введении временных ограничений движения грузового транспорта на внутриквартальных и магистральных дорогах городского округа Тольятти.
Срок – по мере готовности.
2. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в федеральное дорожное агентство «РОСАВТОДОР» об ограничении движения грузового транспорта в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти в дни, когда температура воздуха выше 30°С, во избежание образования колеи, с учетом утверждения постановления администрации городского округа Тольятти «О введении временных ограничений движения грузового транспорта на внутриквартальных и магистральных дорогах городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти (Бобровский В.Н.) взять на контроль выполнение работ по ремонту автодороги по ул.Громовой в Комсомольском районе городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что подрядчик не предпринял никаких мер по продолжению работ по ремонту автодороги по ул.Громовой. Чтобы не сорвать исполнение данного контракта, администрацией направлено письмо в адрес подрядчика о расторжении контракта в одностороннем порядке в рамках действующего законодательства. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Сотникову О.В. и Погожева А.В.


Ерин В.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Сотниковой О.В. и Погожева А.В. от имени администрации городского округа.



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

