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ПРОТОКОЛ № 84
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 06.07.2022

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:05:14 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Попов И.В., Турков П.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Киселева Е.Б. 

Нестерова Т.В.
- глава городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Гильгулин Г.В. 
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Дроботов А.А.

Блинова Т.В. 

Миронова Л.А. 

Сорокина И.О. 


Квасов И.Н.

Кузахметов М.Г. 

Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа – руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Гарбовский П.П.

Козлова Н.И.

Власова Н.В.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента культуры администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.
Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Туркова П.В. и 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. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:05:48): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности» (Д-194). 

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

Голосовали (10:06:45): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил данный вопрос рассмотреть после вопроса «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094» (Д-174).

Возражений от депутатов не поступило. 

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О протесте прокурора города Тольятти на Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы городского округа Тольятти полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и порядке сообщения депутатом Думы городского округа Тольятти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 28.04.2021№ 911» (Д-193).
Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:07:40): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.


Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты Самарской области в части дополнительной поддержки детей-сирот)» (Д-189). 

Сотникова О.В. – Возразила против исключения указанного вопроса из проекта повестки. 

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

Голосовали (10:10:07): 
за – 19;
против – 11;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Остудин Н.И. – Предложил, в связи с отзывом подписей по вопросу «Об освобождении от должности заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва» (Д-190), снять данный вопрос с рассмотрения. 
Поставил на голосование озвученное им предложение. 

Голосовали (10:11:21): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Вопрос  исключен из проекта 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 (10:12:03): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что для обсуждения в «Разном» депутат Сотникова О.В. обратится с вопросом к администрации о повышении родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Тольятти с приведением расчетов.

Депутаты согласились с предложением без голосования. 



ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-195). 

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 
(Д-174).

О реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности (Д-194).

О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-192).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 25.06.2022 (с учетом дополнительно выделенного финансирования в сумме 67 000 тыс.руб. на проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 № 1232 
«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-186).

Об информации администрации городского округа Тольятти о техническом состоянии общедомового имущества дома по адресу: ул.Никонова, 34, и соответствии его санитарным требованиям, учитывая наличие в данном доме муниципального имущества (Д-185).

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 25.06.2022 (с учетом дополнительно выделенного финансирования в сумме 133 000 тыс.руб. на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 № 1232 «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-183).

 Об информации о причинах несоблюдения ограничения движения грузового транспорта свыше 3,5 тонн на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» от г.о.Сызрань до г.о.Тольятти, введенного с 02.06.2022 по 01.07.2022 ФКУ «Поволжуправтодор» и согласованного с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и У ГИБДД ГУ МВД по Самарской области (Д-197).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-180).

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-198).

О наименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-199).

Об информации управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции (Д-196).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 31 (Д-200).

Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-187).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-201).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в части дополнения ответственностью за несанкционированный слив различных отходов и других веществ в централизованные системы водоотведения (канализацию) вне специально оборудованных мест) 
(Д-184).
Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации) (Д-191).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации) (Д-188).

О протесте прокурора города Тольятти на Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы городского округа Тольятти полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и порядке сообщения депутатом Думы городского округа Тольятти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 28.04.2021 № 911  
(Д-193).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Д-195). 

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что в соответствии с пояснительной запиской, предлагается увеличить в местном бюджете средства в размере 32 677 тыс.руб. на содержание управляющих микрорайонами за счет средств областного бюджета в соответствии с уведомлением от 15.02.2022 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. На основании чего управляющим микрорайонами выплачена заработная плата в январе 
2022 года? 
Поднял вопрос по устройству комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия №9». Отметил, что выполнение муниципального контракта было продлено на другой период, ранее, в 2021 году финансирование было предусмотрено за счет средств областного бюджета. Сколько денежных средств должны были заплатить из местного бюджета в рамках софинансирования, и сколько по факту будет оплачено?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидий на содержание управляющих микрорайонами от 15.02.2022 у финансового органа муниципального образования существует право вынести на рассмотрение внесение изменений в бюджет городского округа. Отметила, что в бюджете городского округа данные средства отражаются как вышестоящие. 
Проинформировала, что выплата подрядчику в сумме 3 517 тыс.руб. за фактически выполненные работы в 2021 году по устройству комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия №9» изначально предполагалась за счет средств вышестоящих бюджетов. Поскольку контракт был заключен достаточно поздно, выделение и подтверждение областных средств было в конце ноября 2022 года, подрядчик не успел выполнить весь объем работ. Соответственно, фактически выполненные работы приняты на сумму 3 517 тыс.руб. Отметила, что областное финансирование не подтверждено в связи с неполным выполнением объема работ. Но в связи с тем, что акты подписаны на фактически выполненные работы, в настоящее время указанные средства выделяются за счет местного бюджета. Уточнила, что учреждение самостоятельно за счет внебюджетных источников с подрядчиком заканчивают работы по устройству спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия №9». 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) после 01.10.2022 договоры подряда на выполнение строительных работ на текущий год не подписывать».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Предложил отразить в протоколе Думы рекомендацию контрольно-счетной палате проверить законность выплат управляющим микрорайонами. 

Подоляко В.И. – Возразил против внесения данной записи в протокол. 

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

Голосовали (10:24:56): 
за – 9;
против – 11;
воздержались – 9;
не голосовали – 4. 

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

Денисов А.В. – Отметил, что в пакете документов по вопросу устройства контейнерных площадок указана ссылка на областную государственную программу. О какой программе идет речь? Как будут распределяться средства на устройство контейнерных площадок?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрацией утвержден перечень общественных территорий, на которых будут дополнительно устанавливаться 8 контейнерных площадок. Предложила дополнительно уточнить наименование программы. 

Выступили:

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

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

Голосовали (10:28:17): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Туркова П.В. – «за», Попова И.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1333 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 (Д-174).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с рекомендацией Думе отклонить проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 

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

Голосовали (10:29:37): 
за – 23;
против – 9;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Попова И.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – 9;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Мнение Туркова П.В. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1334 прилагается.

В связи с принятием решения Думы проект, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, на голосование не ставится. 


СЛУШАЛИ: 3. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности (Д-194).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о муниципальных помещениях многоквартирного дома по адресу: ул.Юбилейная, 63:
1)	 о переводе помещений из нежилого фонда в жилой фонд;
2)	 о планах администрации городского округа Тольятти по их использованию». 

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, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 


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

Голосовали (10:32:33): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1335 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-192).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Обратил внимание на необходимость завершения благоустройства бульвара Татищева в 19 квартале Автозаводского района. Какие меры администрация принимает для решения данного вопроса?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день проектная документация на благоустройство бульвара Татищева  не подготовлена в связи с отсутствием денежных средств. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 

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

Голосовали (10:36:18): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1336 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 25.06.2022 (с учетом дополнительно выделенного финансирования в сумме 67 000 тыс.руб. на проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти  от 06.04.2022 № 1232 «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-186).

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.

Акоев Г.А. покинул 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 (10:38:35): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
Мнение Попова И.В. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1337 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Кузахметова М.Г., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о техническом состоянии общедомового имущества дома по адресу: ул.Никонова, 34, и соответствии его санитарным требованиям, учитывая наличие в данном доме муниципального имущества (Д-185).

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:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу до 01.09.2022 информацию о мерах, принятых администрацией в отношении многоквартирного дома по адресу: ул.Никонова, 34, в соответствии с рекомендациями, указанными в решении Думы городского округа Тольятти от 06.07.2022 №1338, а также дорожную карту об устранении выявленных замечаний в отношении указанного дома».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Обратился к прокуратуре г.Тольятти с просьбой провести проверку в отношении дома по адресу: ул.Никонова, 34.

Нестерова Т.В. – Проинформировала, что прокуратура Комсомольского района уже проводит проверку в отношении указанного дома. 

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

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 (10:45:46): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1338 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 25.06.2022 (с учетом дополнительно выделенного финансирования в сумме 133 000 тыс.руб. на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 № 1232 «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-183).

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. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по городскому хозяйству (Денисов А.В.) рассмотреть возможность подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части ужесточения критериев отбора подрядных организаций».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Отметил необходимость в текущем году приступить к выполнению работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос.Приморский (1 этап), поскольку денежные средства на данные цели предусмотрены. Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству отмечалась приоритетность строительства магистральной дороги по ул.Механизаторов, средства на данные виды работ были исключены из бюджета городского округа Тольятти в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета. Предложил рассмотреть возможность перераспределения высвобождающихся денежных средств в местном бюджете на реализацию мероприятий по строительству дороги по ул.Механизаторов, либо провести торги в 2022 году на выполнение работ с оплатой в 2023 году (при условии подтверждения софинансирования из областного бюджета в 2023 году). 

Ренц Н.А. – Отметил, что администрация ведет переговоры по данному вопросу с Правительством Самарской области, министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. 

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 (10:52:20): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1339 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации о причинах несоблюдения ограничения движения грузового транспорта свыше 3,5 тонн на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» от г.о.Сызрань до г.о.Тольятти, введенного с 02.06.2022 по 01.07.2022 ФКУ «Поволжуправтодор» и согласованного с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и У ГИБДД ГУ МВД по Самарской области (Д-197).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Муканина Г.В. – Отметила необходимость совместной работы Тольяттинского, Ставропольского и Жигулевского ГИБДД. Считает, что для решения данного вопроса следует выставлять контрольно-пропускные посты на отдельных участках трассы М-5. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) при рассмотрении Отчета о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2022 год рассмотреть вопрос об участии представителей УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в заседаниях Думы городского округа Тольятти».

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 (11:01:15): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1340 прилагается.
Лыткин И.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. Козлову Н.И., заместителя руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-180).

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 (11:02:20): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1341 прилагается.


Сапрыкин С.Е. – Обратился к Козловой Н.И. за уточнением, привлекаются ли воспитатели дошкольных учреждений и учителя образовательных учреждений в рабочее время для участия в мероприятиях «АRT-среДА 2022»?


Козлова Н.И. – Проинформировала, что в летний период в городском округе Тольятти реализуются социально-культурные проекты для организации досуга населения. Отметила, что в 2022 году - социально-культурный объект «АRT-среДА 2022», в рамках которого по средам около культурного центра «Автоград», в сквере 50-летия АО «АВТОВАЗ», в парках Центрального и Комсомольского районов проводятся культурно-досуговые мероприятия. Уточнила, что в основном данные мероприятия проводятся учреждениями культуры и искусства. В июне 2022 года некоторые программы проводились совместно с учреждениями дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации городского округа. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


Лыткин И.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. 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-198).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:04:59): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Мнение Попова И.В. по данному вопросу не оставлено. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1342 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о наименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-199).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:06:34): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1343 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, об информации управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что подробная информация была доведена на заседании профильной комиссии.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:10:57): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 7. 

С учетом мнения Попова И.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 7. 

Мнение Туркова П.В. по данному вопросу не оставлено. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1344 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 31 (Д-200).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:12:02): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1345 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Никонорову Т.А., депутата Думы городского округа Тольятти, об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-187).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сапрыкин С.Е. – Предложил перенести рассмотрение данного вопроса. 

Сачков Ю.А. – Поддержал предложение Сапрыкина С.Е. Считает необходимым обсудить данный вопрос на заседаниях фракций в Думе и принять взвешенное решение. 

Макарчук Н.А. – Возразила против предложения Сачкова Ю.А. Предложила перейти к голосованию. 

Остудин Н.И. – Обратил внимание, что в соответствии со статьей 17 Регламента Думы председатели комиссий избираются на заседании Думы открытым поименным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Результаты поименного голосования будут внесены в протокол заседания Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:16:55): 
за – 18 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., .Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Прохоров С.П., Степанов А.А., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.);
против – 10 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Колотурин Д.В., 
Краснов В.П., Митковский П.Б., Осипов А.В., Погожев А.В., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – 5 (Акоев Г.А., Ершов Р.В., Михайлов С.В., 
Разуваев А.Е., Сазонов А.А.). 

Михайлов С.В. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Попова И.В. – «за», Туркова П.В. – «против» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 20 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., .Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Прохоров С.П., Степанов А.А., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В., Михайлов С.В., Попов И.В.);
против – 11 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Колотурин Д.В., 
Краснов В.П., Митковский П.Б., Осипов А.В., Погожев А.В., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В.,Турков П.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – 4 (Акоев Г.А., Ершов Р.В., Разуваев А.Е., 
Сазонов А.А.). 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1346 прилагается.


Архангельский Е.А. – Проинформировал, что отзывает пакет документов на выдвижение депутата Дементьева Д.В. на должность председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-181).

Депутаты приняли информацию к сведению.

Никонорова Т.А. – Выразила слова благодарности депутатам, поддержавшим ее кандидатуру. 

Остудин Н.И. – Предложил в целях организации дальнейшей деятельности председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике дополнительно рассмотреть вопрос «О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти».
Уточнил, что необходимо поставить на голосование возврат к повестке заседания Думы, затем проголосовать включение дополнительного вопроса. 
Поставил на голосование вопрос о возврате к повестке заседания Думы.

Голосовали (11:18:27): 
за – 25;
против – 8;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Предложение о возврате к повестке заседания Думы принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку заседания вопроса «О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти» (Д-202).

Голосовали (11:19:04): 
за – 24;
против – 9;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в повестку заседания Думы.
СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти 
(Д-202).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу (с учетом подписания и регистрации решения Думы  от 06.07.2022 № 1346 «Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике»).

Голосовали (11:19:58) – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Ершов Р.В. покинул зал заседаний Думы. 

Голосовали (11:26:14): 
за – 22;
против – 9;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1347 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. 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-201).

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 Синицыной Галины Ивановны, главного специалиста организационного отдела аппарата Думы городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти и его населения, и в связи с 60-летием со дня рождения.

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 (11:27:19): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1348 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в части дополнения  ответственностью за несанкционированный слив различных отходов и других веществ в централизованные системы водоотведения (канализацию) вне специально оборудованных мест) (Д-184).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:28:54): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1349 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации) (Д-191).

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 фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

Голосовали (11:30:36): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1350 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Сотникову О.В., руководителя фракции «КПРФ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части предоставления полномочий по утверждению состава и порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки представительному органу местного самоуправления) (Д-188).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ».

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

Голосовали (11:32:44): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1351 прилагается.

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) на церемонию открытия памятника Пальмиро Тольятти пригласить родственников Пальмиро Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 20. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора города Тольятти на Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы городского округа Тольятти полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и порядке сообщения депутатом Думы городского округа Тольятти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 28.04.2021 № 911 (Д-193).

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 (11:35:00): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1352 прилагается.

Бобров В.П. и Климашевский В.М. покинули зал заседаний Думы. 

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью.


СЛУШАЛИ: Разное. 
	Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации о повышении родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Тольятти с приведением расчетов.

Проинформировала, что в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.06.2022 № 1301-п/1 с 01.07.2022 размер родительской платы в день на приобретение продуктов питания составит: для детей до 3 лет - 122,45 руб., общий размер родительской платы – 136,81 руб. в день (рост на 12,21% по сравнению с 2019 годом); 
для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений – 151,41 руб. (рост на 12,49% по сравнению с 2019 годом), общий размер родительской платы – 165,77 руб. в день. Отметила, что величина других расходов не изменилась. 

Сотникова О.В. – Повышение размера платы, взимаемой с родителей, распространяется только на муниципальные дошкольные образовательные учреждения? Придерживается ли АНО ДО «Планета детства «Лада» указанных расценок?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что АНО ДО «Планета детства «Лада» будет придерживаться расценок, установленных для муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Денисов А.В. – Каким образом компенсируется разница, которая образуется в результате повышения стоимости родительской платы для льготной категории детей?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что планируется обеспечить данные средства за счет лимита бюджетных обязательств 2022 года, так как ожидается экономия бюджетных средств за счет низкой посещаемости детей льготной категории.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.


Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

