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ПРОТОКОЛ № 67
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 22.09.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:02 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 8 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Казачков В.А., Осипов А.В., Попов И.В., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н., Турков П.В.).

Акоев Г.А. и Турков П.В. пришли в зал заседаний Думы и зарегистрированы в системе электронного голосования. 


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н. 

Миронова Л.А. 


Базаева Е.В. 

Денисов В.В. 

Квасов И.Н.

Соловьев С.Г. 

Клюшина С.А. 


Козлова М.А. 

Лебедева Л.М.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Науменкова М.М.


Фокеев Е.А. 


Трудова Н.В. 
- заместитель руководителя правового департамента – руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- руководитель управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

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

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 07.07.2021 было принято решение о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти 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.

Вручил Почетную грамоту директору по персоналу ООО «Тольяттинский Трансформатор» Гончарову А.В.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрировано депутатское объединение:
- «Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в Думе городского округа Тольятти», руководитель фракции – Сотникова Ольга Владимировна.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Суходеевой Е.Н., Осипова А.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 (10:09:55): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы к проректору по внешним связям Тольяттинского государственного университета» (Д-235) в связи отзывом пакета документов инициатором. Поставил на голосование озвученное им предложение. 

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

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года» (Д-250). 

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

Голосовали (10:11:42): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о текущем состоянии перевода муниципальных услуг в электронный вид и плане реализации перевода муниципальных услуг в электронный (дистанционный) вид в полном объеме до 2023 года» (Д-255). 

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

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

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 № 876 «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-262). 

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

Голосовали (10:13:39): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«Об установлении границ ТОС № 8 Автозаводского района городского округа Тольятти» (Д-272). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:14:15): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. - Предложил вопрос «О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 № 876 «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-262) рассмотреть перед вопросом «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-261).

Депутаты согласились с предложением Остудина Н.И. без голосования. 

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

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

Голосовали (10:14:55): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 № 876 «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-262). 

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-261).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2021 года (Д-256).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2021 году (Д-247).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие  2021 года 
(Д-246).
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-241).

О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти на срок действия Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (Д-234).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-238).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-183).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального  имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738 
(Д-237).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800 (Д-254).

О внесении изменения 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-258).

Об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-257).

О внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 № 1448 (Д-253).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 01.09.2021 (Д-259).


Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.09.2021 (Д-260).

 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, на 01.09.2021 (Д-239).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-242).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выделении бюджетных инвестиций из средств вышестоящих бюджетов на реконструкцию МАУИ «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова» (корпус по адресу: г.о.Тольятти, ул.Свердлова, д.11А) (Д-249).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (Д-252).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации летнего отдыха детей городского округа Тольятти в 2021 году, в том числе на условиях льготной оплаты (Д-251).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по организации работы с родительской общественностью, мероприятиях по социализации и мерах поддержки деятельности по воспитанию учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2020-2021 учебном году и планах на 2021-2022 учебный год (Д-175).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области (по вопросу ремонта автодороги по ул.Борковская от ул.Северная до дачных массивов ПТО) (Д-236).


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 проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-244).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-270).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-271).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на
IV квартал 2021 года (Д-268).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года (Д-267).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года (Д-269).

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 8 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти (Д-272). 


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 № 876 «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-262).

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, представленный главой городского округа Тольятти.

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


Голосовали (10:17:13): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1029 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. 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-261).

Вопросы к докладчику:

Акоев Г.А.  – Предложил уточнить ситуацию по увеличению расходов на сумму 4 190 тыс.руб. для реализации инициативного проекта «Аллея поколений Тольяттинского госуниверситета в сквере 50-летия АвтоВАЗа».

Миронова Л.А. – Проинформировала, что при формировании бюджета городского округа было заложено 11 млн руб. на формирование общественных инициативных проектов. Отметила, что была подана и утверждена только одна заявка. Резервные средства были предусмотрены в рамках департамента финансов, инициативный проект предусмотрен в рамках программы благоустройства по департаменту городского хозяйства. Соответственно данные ассигнования с департамента финансов передвигаются на департамент городского хозяйства. 

Ершов Р.В. - По территории бывшего ОАО «Фосфор» межевание осуществляется внутри территории или по периметру? Почему затрачиваются средства бюджета городского округа Тольятти на данные цели, если есть собственники?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что территория бывшего ОАО «Фосфор» находится в федеральной собственности. Отметил, что с целью включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и далее в государственную программу необходимо оформить данные земельные участки. Проинформировал, что администрация обратилась к собственнику - в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (далее – ТУ Росимущество по Самарской области) с просьбой провести межевание территории на основании технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор». Получен ответ об отсутствии в настоящее время финансовых средств на данные цели. Отметил, что постановлением администрации городского округа Тольятти введен режим угрозы ЧС, что позволило выделить средства из бюджета городского округа Тольятти на межевание данной территории. Уточнил, что на сегодняшний день все 11 участков на территории бывшего ОАО «Фосфор», где содержатся фосфоросодержащие вещества, поставили на кадастровый учет и передали в ТУ Росимущество по Самарской области для последующего направления заявки на включение данных объектов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Выразил надежду на выделение в 2022 году субсидий в рамках федерального проекта «Чистая страна» на очистку данной территории от фосфора и фосфоросодержащих веществ, тем самым ликвидируя угрозу для города Тольятти. 

Ершов Р.В. – Поясните ситуацию о дополнительно выделяемых средствах на оснащение пищеблоков образовательных учреждений? КШП не заботятся об арендованном имуществе?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что с 2021 года вступила в силу федеральная программа по оснащению пищевых блоков в муниципальных образовательных учреждениях. Это первые транши в рамках федеральной программы, которые поступают в городской округ Тольятти, далее ожидается увеличение количества ассигнований. Уточнила, что в данной ситуации на территории муниципального образовательного учреждения модернизируется муниципальная собственность. 

Денисов А.В. – Поясните по уменьшению расходов в сумме 
1 783 тыс.руб. на контейнерные площадки?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что всего на контейнерные площадки в рамках программы было предусмотрено 3 154 тыс.руб. на установку и устройство 29 контейнерных площадок. Отметила, что профильным департаментом скорректировано количество самих контейнеров, которые будут установлены на контейнерных площадках. С 54 они уменьшатся до 32 штук, а 29 площадок так и останутся, таким образом 1 783 тыс.руб. – это высвобождающиеся средства. 

Денисов А.В. – Обратил внимание, что проблема контейнерных площадок остается и при формировании проекта бюджета на 2022 год в рамках работы согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа необходимо учесть 1 783 тыс.руб. на установку дополнительных контейнеров на общественных и придомовых территориях. 

Архангельский Е.А. – Сколько оплачено по исполнительным листам 
АО «ТЕВИС»? Сколько в перспективе? Из каких источников будут средства на эти цели?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в пакете документов представлены исполнительные листы о взыскании задолженности в пользу 
АО «ТЕВИС» по ливневым стокам. Отметила, что в 2020 году лимиты по ливневке были выделены только на I полугодие, во II полугодии было бездоговорное потребление в связи с секвестром бюджета, выделить дополнительные ассигнования возможности не было. Отметила, что на сегодняшний день из II полугодия 2020 года осталось не предъявлен исполнительный лист только за 1 месяц, поступление ожидается в ближайшее время, и данные отношения будут закрыты. 

Архангельский Е.А. – Уточнил по бесхозяйным сетям, когда планируются очередные выплаты. Осталось еще порядка 30 млн руб.?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что ранее администрация оплатила 30 млн руб. по выявленным сетям. Отметила, что по вновь выявленным бесхозяйным сетям на сегодняшний день информация о рассмотрении дел в судах в администрации отсутствует. 
Макарчук Н.А. – Дополнительные средства по поощрению муниципальных управленческих команд остались в представленном пакете документов?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что на данные цели выделяются средства федерального бюджета, а не бюджета городского округа Тольятти. Отметила, что ежегодно в рамках выполнения целевых показателей работы Губернатора из федерального бюджета на все субъекты Российской Федерации выделяются ассигнования на поощрение муниципальных управленческих команд. Губернатор распределяет данные ассигнования по всем муниципалитетам Самарской области. Уточнила, что это дотации в виде иных межбюджетных трансфертов, которые распределяются по структурным подразделениям администрации в рамках выполнения национальных проектов, работ по целевым показателям работы Губернатора. 

Микель Д.Б. – Уточните по поощрению муниципальных служащих еще двух органов местного самоуправления?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что денежные средства на Думу и контрольно-счетную палату выделены не были, так как это целевые показатели работы Губернатора Самарской области в рамках исполнительного органа местного самоуправления. Отметила, что подобного опыта распространения ассигнований на представительный орган власти нет ни в одном муниципалитете Самарской области. 

Турков П.В. – Проинформировал, что на ул.Коммунальная, 22, за счет областных средств планируется строительство центра медицинской социальной реабилитации детей с нарушением ментальных функций. Уточните по данному проекту? Возможно ли данный центр располагать в промышленной зоне?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что проект планируется за счет областных средств (порядка 5 млн руб.). Отметила, что общественная организация обратилась в Правительство Самарской области с проектом по реабилитации и восстановлению детей-инвалидов на данной территории. 

Микель Д.Б. – Выделяются ли денежные средства на ремонт здания школы по ул.Ингельберга, 52?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в 2014 году бюджетом городского округа были предусмотрены проектные работы по реконструкции сада-школы по ул.Ингельберга в размере 3 800 тыс.руб. Отметила, что проект не был реализован, расходов на реконструкцию из областного бюджета выделено не было. Уточнила, что на сегодняшний день предлагается 
1 781 тыс.руб. на техническое обследование, выполнение проектных работ по усилению конструкций и капитальному ремонту здания школы. 

Микель Д.Б. – Сколько средств было выделено позже на корректировку проекта? Какова общая сумма затрат?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что общая сумма затрат составляет 3 856 тыс.руб. Отметила, что предусматривались средства в бюджете городского округа на финансирование строительно-монтажных работ, но так как областью данные затраты не были согласованы, средства в бюджете городского округа Тольятти остались невостребованными. 

Краснов В.П. – Высказался против размещения центра медицинской социальной реабилитации детей с нарушением ментальных функций на ул.Коммунальная, 22. 

Акоев Г.А. – Какой эффект ожидается от закупки видеорегистраторов для тольяттинского лесничества?

Ренц Н.А. – Отметил, что качественные видеокамеры позволят патрульным группам фиксировать нарушителей противопожарного режима.


Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

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


Голосовали (10:52:44): 
за – 22;
против – 1;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 23;
против – 1;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Мнение Осипова А.В. по данному вопросу отсутствует. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1030 прилагается.


Макарчук Н.А. проинформировала, что ошиблась при голосовании после завершения процедуры электронного голосования. 



СЛУШАЛИ: 3. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2021 года (Д-256).

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

Возражений от депутатов не поступило.


Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Какие меры приняты в части поиска поджигателей леса? Сколько человек задержано?

Денисов В.В. – Проинформировал, что по двум пожарам, по которым вводился режим ЧС, установлена причина и возбуждено уголовное дело по причине – поджог. Отметил, что все материалы находятся в У МВД России по г.Тольятти, следствие идет. 

Ренц Н.А. – Добавил, что задержанных по данному делу нет. 

Басистый Г.А. – Почему в течение лета добровольные народные дружины (ДНД) не участвовали в  патрулировании леса?

Денисов В.В. – Проинформировал, что ДНД созданы для оказания помощи органам полиции в охране общественного порядка. Отметил, что в 2021 году полиция участвовала в патрулировании, ДНД участвовали в патрулировании леса с 1 сентября. Подчеркнул, что всего в патрулировании лесов приняли участие 5 443 человека и 1 433 единицы техники. Уточнил, что в текущем году количество административных дел за нарушение правил противопожарного режима в лесу составило 239 протоколов, в 2020 году их было 33. 

Ренц Н.А. – Отметил важность патрулирования лесов. Подчеркнул, что основная задача – это подготовка проекта противопожарного обустройства лесов и его реализация. 

Турков П.В. – Обратил внимание на опыт работы добровольных пожарных дружин в Самарской области. Предложил институт добровольных пожарных дружин реализовать в городском округе Тольятти. 

Денисов В.В. - Согласился с предложением Туркова П.В. 

Акоев Г.А. – Выразил обеспокоенность, что целью поджигателей может стать дальнейшая застройка леса. 

Ренц Н.А. – Отметил, что любую инициативу граждан, направленную на общественное благо и общественную безопасность, необходимо поддерживать. Подчеркнул, что никто и никогда на территории городских лесов не сможет ничего построить. 

Архангельский Е.А. – Считает, что необходимо тщательно проанализировать работу всех служб за летний период  в части предупреждения пожаров и их ликвидации. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность создания рабочей группы с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, представителей правоохранительных органов для выработки комплексных решений, направленных на предупреждение возникновения пожаров в лесах городского округа Тольятти, с учетом анализа ситуации с пожарами в летний период 2021 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Планируется ли в 2021 году выделение дополнительных средств из областного бюджета на лесовосстановление, содержание, приобретение противопожарной техники?

Денисов В.В. – Отметил, что заявка на получение противопожарной техники администрацией направлена в область. 

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в представленном пакете документов на 2021 год предусмотрено 10 млн руб. на приобретение специализированной техники, оборудования и инвентаря.

Денисов А.В. – Обратил внимание, что в настоящее время формируются заявки на 2022 год от каждого профильного департамента в бюджет городского округа Тольятти и в соответствующее министерство Самарской области. Какая заявка готовится администрацией? Имеется ли рост по сравнению с текущим годом в денежном выражении?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что запланировано 60 млн руб. на лесообустройство и другие противопожарные мероприятия. На расчистку территории леса подана заявка на сумму порядка 50 млн руб. Подчеркнул, что в 2021 году выделено 10 млн руб., в 2022 году только на технику будет выделено порядка 60 млн руб. Отметил, что на лесообустройство планируется освоить в 2022 году около 50-60 млн руб.

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 (11:15:45): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1031 прилагается.


Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 4. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2021 году (Д-247).

Митковский П.Б. предложил, учитывая, что доклад был подробно рассмотрен на заседании профильной комиссии, перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Макарчук Н.А. – Предложила кратко заслушать доклад. Считает, что на заседании профильной комиссии были представлены неактуальные данные. 

Соловьев С.Г. – Отметил, что на заседании комиссии 28.09.2021 были озвучены актуальные сведения. 

Остальные депутаты, присутствующие на заседании, не поддержали предложение о заслушивании доклада. 

Остудин Н.И. – Пожалуйста, вопросы. 

Вопросы:

Сачков Ю.А. – Отметил, что лес в городском округе Тольятти достаточно старый и необходимо сажать новые деревья. Какая работа в данном направлении планируется на перспективу?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что работы по лесу осуществляют МБУ «Зеленстрой» и МКУ «Тольяттинское лесничество». Отметил, что ежегодно в рамках выделенного финансирования проводятся работы по расчистке, восстановлению леса, агротехническому уходу.

Муканина Г.В. – Какие профилактические мероприятия планируются для уменьшения несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что осуществляется контроль, мониторинг территорий. В случае выявления нарушителей составляются протоколы и передаются в органы полиции для соответствующего реагирования. 

Муканина Г.В. – Предложила в проекте бюджета городского округа на 2022 год предусмотреть финансовые затраты на видеокамеры, которые будут фиксировать въезд и выезд в лесную зону городского округа Тольятти. 

Ренц Н.А. – Проинформировал, что вопрос об установке видеокамер по периметру леса прорабатывался.  Отметил, что качественные камеры требуют постоянного питания и стоимость их достаточно высокая. Отметил, что учитывая количество въездов в лес (порядка 80), встает вопрос о технической возможности обеспечения питанием видеокамер в лесах Тольятти. 

Муканина Г.В. – Возможно ли половину дорог, ведущих в лес, засадить деревьями?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что указанные дороги планируется расширять и устраивать разворотные площадки для пожарной техники.

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 (11:24:24): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1032 прилагается.


Михайлов С.В., Разуваев А.Е. покинули зал заседаний Думы. 

Макарчук Н.А. – Отметила, что настаивала на заслушивании краткого доклада. Обратилась к юридическому отделу за пояснением.

Смирнова Е.В. – Дала пояснения.

Остудин Н.И. – Отметил, что большинство депутатов не просило доклад, были предложения сразу перейти к вопросам. Отметил, что особое мнение Макарчук Н.А. будет отражено в протоколе Думы. 


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие  2021 года 
(Д-246).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует внести запись в протокол:
«1.	Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I полугодие 2021 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
7 233 874 тыс.руб., или 45,0% к годовому плану (101,6% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 7 266 606 тыс.руб., или 45,1% к годовому плану (99,4% кассового плана);
3) дефицит бюджета городского округа составил 32 732 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств от размещения рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 30 013 тыс.руб. (15,2 % кассового, 110,8% годового плана);
5) размер муниципального долга на 01.07.2021 составил 
5 085 289 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  4 400 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 685 289 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.;
6) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер муниципального долга снизился на 1 054 711 тыс.руб. (по состоянию на 01.07.2020 размер муниципального долга составлял 6 140 000 тыс.руб.);
7) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2021 года составили 145 165 тыс.руб., или 28,0% годового плана, что на 
40 587 тыс.руб. меньше аналогичного периода 2020 года (185 752 тыс.руб.)».

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол заседания Думы.

Голосовали (11:28:24): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Запись в протокол внесена. 


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-241).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что к проекту решения Думы имеется поправка депутата Краснова В.П.

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

Голосовали (11:29:35): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в решение Думы:
«- пункт 3 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.».

Голосовали (11:30:24): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Поправка в решение Думы принята. 

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

Голосовали (11:30:57): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Мнения Суходеевой Е.Н. и Осипова А.В. по данному вопросу не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1033 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, о приоритетных направлениях инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти на срок действия Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (Д-234).

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

Возражений от депутатов не поступило. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправок, указанных в решении комиссии:
1) преамбулу проекта решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума»;
2) приложение к решению Думы дополнить пунктами:
«7. Создание (модернизация) объектов здравоохранения.
8. Создание (модернизация) объектов высшего образования, кампусов университетов. 
12. Поддержка действующего производства комплектующих и принадлежностей к легковым автомобилям.».

Митковский П.Б. покинул зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:34:38): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправки, указанные в решении комиссии.  

Голосовали (11:35:16): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Поправки, указанные в решении комиссии приняты. 

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

Голосовали (11:35:49): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Мнения Суходеевой Е.Н. и Осипова А.В. по данному вопросу не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1034 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059 (Д-238).

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. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 

Воробьев В.А. покинул зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:36:59): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1035 прилагается.


Турков П.В. – Проинформировал, что рядом с ООО Мясокомбинат «Лада» планируется реабилитационный центр для детей с нарушением ментальных функций. Не повлияет ли деятельность данного предприятия на дальнейшую работу общественной организации в рамках частно-государственного партнерства?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что негативного влияния не предполагается. Отметил, что территориальная зона, которая сейчас принята, устанавливается по границам земельных участков, которые находятся в аренде Мясокомбината «Лада». То есть та санитарно-защитная зона, которая предполагается для данного производства, не выходит за границы данных земельных участков. 

Турков П.В. – Другие факторы, рядом располагающиеся объекты, объекты, планируемые к размещению, имеют негативное воздействие?

Квасов И.Н. – Отметил, что рядом нет опасных производств, отсутствуют предприятия с химическими выбросами в данной зоне. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 9. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059 (ООО «Новый уровень») (Д-183).

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:

Сачков Ю.А. – Напомнил о записи, внесенной в протокол заседания Думы 23.06.2021, о проведении совещания по данному вопросу. Обратился к Квасову И.Н. за уточнением, планируется ли проведение данного совещания.

Квасов И.Н. – Отметил, что совещание по данному вопросу в администрации планируется. 

Прохоров С.П. – Высказал мнение о нецелесообразности рассмотрения данного вопроса сегодня. 

Лыткин И.В. – Отметил, что решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

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

Голосовали (11:44:33): 
за – 3;
против – 16;
воздержались – 5;
не голосовали – 4. 

Михайлов С.В. и Денисов А.В. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «против», Осипова А.В. – «воздержался»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 1;
против – 19;
воздержались – 6;
не голосовали – 4. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы в случае, если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: 10. Клюшину С.А., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального  имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738  (Д-237).

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

Возражений от депутатов не поступило. 

Воробьев В.А. вернулся в зал заседаний Думы.

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

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, о направлении на доработку проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:48:15): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Мнения Суходеевой Е.Н. и Осипова А.В. не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1036 прилагается.
Митковский П.Б. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800 (Д-254).

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (11:50:03): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», 
результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1037 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения 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-258).

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (11:51:58): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», 
результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1038 прилагается.


Иванов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 13. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-257).

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

Возражений от депутатов не поступило.

Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы. 

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – Какие действия администрация планирует предпринять в отношении ЖСК «Жасмин-Дом»? 

Квасов И.Н. – Проинформировал, что администрацией подано заявление в Автозаводский суд о снятии ареста со 127 квартир в доме по адресу: ул.Свердлова, 9И. Отметил, что заседание суда по данному вопросу назначено на 08.10.2021. 
Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Басистый Г.А. – Как только снимут арест, людей сразу выселят?

Квасов И.Н. – Отметил, что у банка будут основания выдвигать такие требования. Проинформировал, что раз в месяц в администрации проходят совещания с участием помощника Губернатора Самарской области и прокуратуры. Уточнил, что у администрации ограниченные возможности по принятию каких-либо мер в отношении данного дома. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что рядом с домом ул.Спортивная, 17А, находится недостроенный дом. Когда будет завершено строительство указанного здания?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что имеется вступившее в силу решение суда по иску ООО «Горстрой», которое признано банкротом, о сносе данного объекта. Отметил, что в связи с тем, что ООО «Горстрой» не исполняет  решение суда, было рекомендовано администрации за свой счет осуществить демонтаж данного объекта. Проинформировал, что департамент градостроительной деятельности администрации сделал запрос коммерческих предложений организациям, которые выразят желание осуществить демонтаж данного объекта. Отметил, что в 2021 году контракт будет заключен. 

Иванов А.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

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 (11:56:19): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», 
результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1038 прилагается.
Макарчук Н.А. вернулась в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 14. Трудову Н.В., и.о.руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, о внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 
№ 1448 (Д-253). 

Митковский П.Б. предложил перейти к обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

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 администрацией городского округа Тольятти.

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:57:20): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.  

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», 
результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1040 прилагается.

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 15. Соловьева С.Г., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 01.09.2021 (Д-259).

Вопросы к докладчику:

Колотурин Д.В. – Когда на бульваре Островского будут закончены работы?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что работы планировалось завершить до 01.10.2021, по факту – до 15.10.2021. 

Колотурин Д.В. – Предусмотрены ли штрафные санкции за нарушение сроков окончания работ по бульвару Островского?

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что штрафные санкции назначаются на момент сдачи работ по данному объекту в случае нарушения сроков. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) предоставить в Думу информацию о сроках выполнения и приемки работ по ремонту сквозного проезда по б-ру Буденного от ул.Фрунзе до б-ра Приморский (внутриквартальная дорога)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами по данному вопросу (Денисов А.В., Погожев А.В., Макарчук Н.А., Сазонов А.А.).

Голосовали (12:12:11): 
за – 21;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 4.  

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», 
результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1041 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Соловьева СГ., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.09.2021 (Д-260).

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Какие меры воздействия принимает администрация в отношении управляющих компаний, которые не исполняют свои обязательства по заключенному контракту по многоквартирному дому на пр-те Ст.Разина, 80?

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 

Соловьев С.Г. – Проинформировал, что по многоквартирному дому на 
пр-те Ст.Разина, 80, назначено совещание на 23.09.2021 с руководителями управляющей компании для обсуждения сложившейся ситуации. Отметил, что в администрации также имеется обращение жителей дома. 

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 

Макарчук Н.А. – Обратилась к главе городского округа Тольятти с просьбой взять на контроль ситуацию по выполнению работ по благоустройству придомовой территории дома по пр-ту Ст.Разина, 80 Предложила внести запись в протокол заседания Думы в части предусмотрения регламента для управляющих компаний, взявших на себя обязательства по управлению многоквартирным домом, по исполнению своих обязательств по заключенному договору. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами по данному вопросу (Денисов А.В., Погожев А.В., Макарчук Н.А., Сазонов А.А.).

Голосовали (12:28:28): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 6.  

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», 
результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 6. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1042 прилагается.


Подоляко В.И. – Высказался против внесения записи в протокол, предложенной Макарчук Н.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Макарчук Н.А. о внесении записи в протокол заседания Думы. 

Голосовали (12:33:22): 
за – 11;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – 7.  

Предложение Макарчук Н.А. о внесении записи в протокол заседания Думы не принято. 


СЛУШАЛИ: 17. Фокеева Е.А., руководителя управления дорожного хозяйства 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, на 01.09.2021 (Д-239). 

Денисов А.В. предложил перейти к обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами по данному вопросу (Денисов А.В., Погожев А.В., Макарчук Н.А., Сазонов А.А.).

Голосовали (12:37:43): 
за – 21;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – 4.  

Сачков Ю.А. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования.

С учетом уточнения и с учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», 
Осипова А.В. – «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1043 прилагается.


Колотурин Д.В. – Обратил внимание на вновь оборудованную по просьбам жителей пешеходную дорожку на ул.Полякова, но неудобную для полноценного использования. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) предусмотреть возможность при подготовке проектов устройства пешеходных дорожек и тротуаров на внутриквартальных территориях предварительного выезда сотрудников департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти  на территорию для проработки вопроса обустройства удобных для движения пешеходов и маломобильных групп населения тротуаров».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 18. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-242). 

Подоляко В.И. предложил перейти к 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 (12:47:52): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1044 прилагается.

Ренц Н.А. покинул зал заседаний Думы в связи с рабочей необходимостью.

Краснов В.П. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 19. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выделении бюджетных инвестиций из средств вышестоящих бюджетов на реконструкцию МАУИ «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова» (корпус по адресу: г.о.Тольятти, ул.Свердлова, д.11А) (Д-249). 

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

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – Какие еще варианты использования объекта администрация может предложить?

Козлова М.А. – Проинформировала, что в настоящее время подготовлен и согласован проект реконструкции, в разработку которого вложены средства бюджета городского округа. 

Никонорова Т.А. и Макарчук Н.А. покинули зал заседаний Думы. 

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 (12:52:00): 
за – 18;
против – 1;
воздержались – 6;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 1;
воздержались – 7;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1045 прилагается.

СЛУШАЛИ: 20. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (Д-252). 

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 (12:53:16): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1046 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об организации летнего отдыха детей городского округа Тольятти в 2021 году, в том числе на условиях льготной оплаты (Д-251). 

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 (12:54:35): 
за – 24;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», 
Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1047 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по организации работы с родительской общественностью, мероприятиях по социализации и мерах поддержки деятельности по воспитанию учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2020-2021 учебном году и планах на 2021-2022 учебный год (Д-175). 

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 (12:56:04): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1048 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области (по вопросу ремонта автодороги по ул.Борковская от ул.Северная до дачных массивов ПТО) (Д-236).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (12:57:29): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1049 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. 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:

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

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

Голосовали (12:58:53): 
за – 14;
против – нет;
воздержались – 8;
не голосовали – 6. 

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

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

Голосовали: 
за – 14;
против – нет;
воздержались – 9;
не голосовали – 6. 

Мнение Суходеевой Е.Н. по данному вопросу не оставлено. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы в случае, если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: 25. Остудина Н.И., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-244). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:


Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (13:01:38): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1050 прилагается.


Макарчук Н.А. и Никонорова Т.А. вернулись в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 26. Остудина Н.И., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-270). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» Фоминой Ольги Игоревны, члена женской сборной команды России по гандболу, заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Игр XXXII Олимпиады 2020 года в г.Токио (Япония) за значимые для городского округа результаты в сфере развития физической культуры и спорта, значительный вклад в развитие гандбола в городском округе Тольятти.

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 (13:02:54): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1051 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. 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-271).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 22.09.2021 к проекту решения поступила поправка от депутата Сачкова Ю.А.

Сачков Ю.А. – Озвучил поправку к проекту решения Думы:
«Дополнить пункт 1 проекта решения подпунктами следующего содержания:
«6)	Тимофеева Сергея Валентиновича, члена общественной организации «Ротари - клуб Тольятти», за заслуги в развитии общественной деятельности во благо городского округа Тольятти и его населения;
7)	Булгакова Сергея Борисовича, члена общественной организации «Ротари – клуб Тольятти», за заслуги в развитии общественной деятельности во благо городского округа Тольятти и его населения».

Остудин Н.И. - Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти: 
1)	Жоголеой Елены Борисовны, начальника финансового отдела 
АО «ТЕВИС», за заслуги в финансово-экономической деятельности, личный вклад в развитие сферы теплоснабжения во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня образования АО «ТЕВИС»;
2)	Борисовой Марины Владиславовны, инспектора аппарата контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствование внешнего муниципального контроля во благо городского округа Тольятти и его населения;
3)	Сухановой Юлии Валериевны, преподавателя ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж», за  заслуги в сфере развития профессионального образования, плодотворную деятельность в области научных исследований, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов во благо городского округа Тольятти и его населения;
4)	Юрьева Алексея Владимировича, преподавателя ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж», за  заслуги в сфере развития профессионального образования, плодотворную деятельность в области научных исследований, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов во благо городского округа Тольятти и его населения;
5)	Петровой Ольги Ивановны, старшего преподавателя кафедры «Высшая математика и математическое образование» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», за заслуги в сфере развития высшего образования, плодотворную деятельность в области научных исследований, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов во благо городского округа Тольятти и его населения.

Голосовали (13:04:02): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, принят за основу.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование поправку депутата Сачкова Ю.А.  

Голосовали (13:06:14): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 5. 

Поправка депутата Сачкова Ю.А. принята. 

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

Голосовали (13:06:44): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Мнения Суходеевой Е.Н. и Осипова А.В. по данному вопросу не учитываются.  

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1052 прилагается.


Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 28. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на IV квартал 2021 года (Д-268).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе поручить контрольно-счетной палате включить в план деятельности на 
IV квартал 2021 года вопросы, указанные в решении комиссии. 

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

Голосовали (13:07:39): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1053 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года (Д-267). 

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в IV квартале 2021 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 6 октября, 20 октября, 
10 ноября, 24 ноября, 8 декабря, 22 декабря.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:08:38): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1054 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года (Д-269).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:09:26): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1055 прилагается.

СЛУШАЛИ: 31. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об установлении границ территориального общественного самоуправления 8 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти (Д-272).

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 (13:10:24): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1056 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Турков П.В. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию о сроках размещения на сменяемой части Аллеи Славы городского округа Тольятти фотопортретов и краткой информации о гражданах, которые были выбраны членами Коллегии администрации городского округа весной 2021 года, согласно Положению об Аллее Славы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Шепелева В.В., Лыткина И.В., Киселеву Е.Б, Денисова А.В., Сачкова Ю.А., Климашевского В.М.


Представитель администрации – Озвучил поздравления в адрес депутатов Шепелева В.В., Лыткина И.В., Киселеву Е.Б, Денисова А.В., 
Сачкова Ю.А., Климашевского В.М. от имени администрации городского округа.





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

