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ПРОТОКОЛ № 85
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 22.07.2022


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:03:24 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали - 25.
Отсутствовали – 10 (Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., 
Муканина Г.В., Осипов А.В., Подоляко В.И., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Сотникова О.В., Степанов А.А.). 


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
Фролова С.А.
- глава городского округа Тольятти;
- заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Гильгулин Г.В.

Чурашова М.Г.

Гарбовский П.П.

Митрофанова Н.А.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Коробкова Е.В.

Поручикова О.Н.
- и.о.начальника юридического отдела аппарата Думы городского округа;
- и.о.начальника аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление и.о.председателя Думы от 18.07.2022 № 01-04/136 о проведении внеочередного заседания Думы 22.07.2022. Отметил, что в соответствии с постановлением о проведении внеочередного заседания Думы в проекте повестки на обсуждение Думы выносится вопрос «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-207).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Лыткина И.В., Макарчук Н.А., Микеля Д.Б., Муканиной Г.В., Подоляко В.И., Разуваева А.Е., Степанова А.А., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Остудин Н.И. – Обратился к депутатам о наличии поправок в проект повестки. 

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (10:04:13): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.  

Повестка заседания Думы утверждена.

Воробьев В.А. – Проинформировал о наличии вопроса в «Разном». 

Депутаты согласились с предложением Воробьева В.А. 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-207).

СЛУШАЛИ: 1. Чурашову М.Г., и.о.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-207).

Никонорова Т.А. предложила 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:

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

Казачков В.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) принять исчерпывающие меры по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул.Механизаторов от ул.Лизы Чайкиной до ул.Громовой в 2023 году». 
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (10:05:55): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Микеля Д.Б. – «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Степанова А.А. – «за», Разуваева А.Е. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 1353 прилагается.

Повестка заседания Думы рассмотрена полностью. 


СЛУШАЛИ. Разное.

	Воробьев В.А. – Поднял вопрос о строительстве храма в сквере напротив ДК «Русич» в мкр Шлюзовой.


Ренц Н.А. – Пояснил, что разрешение на строительство храма выдано местной религиозной организации в 2019 году, сам проект по размещению культового сооружения одобрен Градостроительным советом. Проинформировал, что демонтированные МАФы находятся на складе на временном хранении и в дальнейшем планируется их установка на согласованной с жителями, ТОС, депутатами общественной территории. Отметил, что на территории сквера, знаковом для жителей мкр Шлюзовой, застройщик планирует осуществить установку МАФ, детской площадки, провести озеленение, благоустроить территорию. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что ведется разъяснительная работа с жителями мкр Шлюзовой по вопросу строительства храма и благоустройства территории. Отметил, что планируется встреча с представителями Тольяттинской епархией по обсуждению вопросов строительства храма и благоустройства территории сквера. Подчеркнул, что вопрос находится на контроле. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


Остудин Н.И. объявил заседание Думы закрытым. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

