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ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 26.10.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:19:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Разуваев А.Е.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.

Николаева Е.А.
Краснов А.Г. 

Гройсман В.А.

Булгаков П.Н.

Блинова Т.В.

Науменкова М.М.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- помощник прокурора г.Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
Панкратова О.В.
Крымова Л.В.


Домничев А.В.


- руководитель аппарата Думы городского округа;
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.


Вёл заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы городского округа Тольятти в Думе городского округа Тольятти образованы и зарегистрированы депутатские объединения: 
- Фракция политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 17 человек, руководитель фракции – Сотникова Ольга Владимировна;
- Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 13 человек, руководитель фракции – Микель Дмитрий Борисович.
Обратил внимание депутатов других депутатских объединений на необходимость пройти официальную регистрацию.
Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:20:22):
за – 33;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопросы 
«О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 «О Регламенте Думы городского округа Тольятти» (Д-207) и «О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-208).

Голосовали (10:20:57): за – единогласно.

Вопросы включены в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:21:15): за – единогласно.

Повестка внеочередного заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по социальной политике.

О составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
О составе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

О составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

О составе постоянной комиссии по городскому хозяйству.

О составе постоянной комиссии по социальной политике.

О составе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

О Положении о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (Д-203).

О Положении о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти (Д-200).

О Положении о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти (Д-198).

О Положении о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти (Д-201).

О Положении о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти (Д-199).

О Положении о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти (Д-202).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2018 года (Д-205).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2018 года (Д-206).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 «О Регламенте Думы городского округа Тольятти» (Д-207).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (Д-208).

СЛУШАЛИ 1: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
Проинформировал, что порядок избрания заместителей председателей постоянных комиссий регулируется статьей 17 Регламента Думы. Заместители председателей комиссий избираются на заседании Думы открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Избрание заместителей председателя комиссии по результатам голосования оформляется решением Думы по вопросам организации деятельности. Кандидатуры на должность заместителей председателей комиссий могут быть выдвинуты депутатом, группой депутатов, депутатским объединением либо посредством самовыдвижения.
Отметил, что в соответствии с Регламентом Думы количество заместителей председателя комиссии определяется в зависимости от предметов ведения комиссии. 
Предложил определить заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в количестве 2 человек. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Предложил на должность заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике избрать  Михайлова С.В.

Сотникова О.В. - Предложила на должность заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике избрать Никонорову Т.А.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование кандидатуры депутатов Михайлова С.В. и Никоноровой Т.А. на должность заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Пояснил, что по результатам голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (10:23:20): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 18 прилагается.


СЛУШАЛИ 2: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
Предложил определить заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в количестве 2 человек. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Предложил на должность заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию избрать Прохорова С.П.

Сотникова О.В. - Предложила на должность заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию избрать Воробьева В.А.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование кандидатуры депутатов Прохорова С.П. и Воробьева В.А. на должность заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Пояснил, что по результатам голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (10:24:25): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 19 прилагается.


СЛУШАЛИ 3: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
Предложил определить заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями в количестве 2 человек. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Предложил на должность заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями избрать Муканину Г.В.

Архангельский Е.А. - Предложил на должность заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями избрать Дементьева Д.В.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование кандидатуры депутатов Муканиной Г.В. и Дементьева Д.В. на должность заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Пояснил, что по результатам голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (10:25:18): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 20 прилагается.


СЛУШАЛИ 4: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству.
Предложил определить заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству в количестве 2 человек. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Предложил на должность заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству избрать Боброва В.П.

Сазонов А.А. - Предложил на должность заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству избрать Попова И.В.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование кандидатуры депутатов 
Боброва В.П. и Попова И.В. на должность заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. Пояснил, что по результатам голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (10:25:51): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 21 прилагается.


СЛУШАЛИ 5: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по социальной политике.
Предложил определить заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике в количестве 1 человека.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. - Предложила на должность заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике избрать Шепелева В.В.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Шепелева В.В. на должность заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике. Пояснил, что по результатам голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (10:26:34): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 22 прилагается.


СЛУШАЛИ 6: Остудина Н.И., председателя Думы, о составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы с учетом ранее принятого решения об избрании заместителей председателя комиссии:
«1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по бюджету и экономической политике:
Краснов Владимир Петрович – председатель;
Михайлов Сергей Владимирович – заместитель председателя;
Никонорова Татьяна Александровна – заместитель председателя;
Микель Дмитрий Борисович – член комиссии;
5) Остудин Николай Иванович – член комиссии;
6) Казачков Виктор Александрович – член комиссии;
7) Акоев Георгий Анатольевич – член комиссии.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».

Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении состава постоянной комиссии по бюджету и экономической политике на основании поступивших письменных заявлений депутатов.

Голосовали (10:27:53): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 23 прилагается.


СЛУШАЛИ 7: Остудина Н.И., председателя Думы, о составе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы с учетом ранее принятого решения об избрании заместителей председателя комиссии:
«1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
1) Лыткин Игорь Васильевич – председатель;
2) Воробьёв Василий Алексеевич – заместитель председателя;
3) Прохоров Сергей Петрович – заместитель председателя;
4) Иванов Андрей Владимирович – член комиссии;
5) Осипов Александр Викторович – член комиссии;
6) Сотникова Ольга Владимировна – член комиссии;
7) Сачков Юрий Александрович – член комиссии.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».

Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении состава постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию на основании поступивших письменных заявлений депутатов.

Голосовали (10:28:32): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 24 прилагается.
СЛУШАЛИ 8: Остудина Н.И., председателя Думы, о составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы с учетом ранее принятого решения об избрании заместителей председателя комиссии:
«1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями:
1)	Митковский Павел Борисович – председатель;
2)	Муканина Галина Валентиновна – заместитель председателя;
3)	Дементьев Дмитрий Васильевич - заместитель председателя;
4)	Ершов Роман Витальевич – член комиссии;
5) Макарчук Надежда Аркадьевна – член комиссии;
6) Разуваев Александр Евгеньевич - член комиссии.
7) Суходеева Евгения Николаевна – член комиссии;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».

Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении состава постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями на основании поступивших письменных заявлений депутатов.

Голосовали (10:29:25): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 25 прилагается.


СЛУШАЛИ 9: Остудина Н.И., председателя Думы, о составе постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы с учетом ранее принятого решения об избрании заместителей председателя комиссии:
«1.	Утвердить персональный состав постоянной комиссии по городскому хозяйству:
1)	Гусейнов Максим Николаевич – председатель;
2)	Бобров Владимир Петрович – заместитель председателя;
3)	Попов Иван Викторович – заместитель председателя;
4)	Денисов Александр Васильевич – член комиссии;
5) Погожев Антон Викторович – член комиссии;
6) Архангельский Евгений Александрович – член комиссии;
7) Колотурин Дмитрий Владимирович – член комиссии.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении состава постоянной комиссии по городскому хозяйству на основании поступивших письменных заявлений депутатов.

10:30:25 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Голосовали (10:30:40): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 26 прилагается.


СЛУШАЛИ 10: Остудина Н.И., председателя Думы, о составе постоянной комиссии по социальной политике.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы с учетом ранее принятого решения об избрании заместителей председателя комиссии:
«1.	Утвердить персональный состав постоянной комиссии по социальной политике:
1)	Подоляко Виталий Игоревич – председатель;
2)	Шепелев Владислав Вячеславович – заместитель председателя;
3)	Сазонов Алексей Анатольевич – член комиссии;
4)	Сапрыкин Семён Егорович – член комиссии;
5) Климашевский Виталий Михайлович – член комиссии;
6) Басистый Григорий Александрович – член комиссии;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».

Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении состава постоянной комиссии по социальной политике на основании поступивших письменных заявлений депутатов.

Голосовали (10:31:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 27 прилагается.


СЛУШАЛИ 11: Остудина Н.И., председателя Думы, о составе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы:
«1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики:
1) Турков Павел Владимирович – председатель;
2) Остудин Николай Иванович – член комиссии;
3) Краснов Владимир Петрович – член комиссии;
4) Лыткин Игорь Васильевич – член комиссии;
5) Гусейнов Максим Николаевич – член комиссии;
6) Подоляко Виталий Игоревич – член комиссии;
7) Митковский Павел Борисович – член комиссии.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».

Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении состава постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (10:32:05): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 28 прилагается.


СЛУШАЛИ 12: Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (Д-203).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:33:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 29 прилагается.


СЛУШАЛИ 13: Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 
о Положении о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти 
(Д-200).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:33:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 30 прилагается.

СЛУШАЛИ 14: Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о Положении о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти (Д-198).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:34:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 31 прилагается.


СЛУШАЛИ 15: Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о Положении о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти (Д-201).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:34:27): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 32 прилагается.


СЛУШАЛИ 16: Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и обеспечению депутатской этики, о Положении о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти (Д-199).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Крымова Л.В. – В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ предложила подпункт 6 пункта 13 Положения о комиссии изложить в редакции: 
«6) осуществление контроля за оказанием поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданием условий для деятельности народных дружин».

Турков П.В. – Согласился с предложением управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы, отметив, что это редакционная правка.

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

10:35:05 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Голосовали (10:35:43): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 33 прилагается.


СЛУШАЛИ 17: Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о Положении о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти (Д-202).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:36:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 34 прилагается.


СЛУШАЛИ 18: Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2018 года (Д-205).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:37:58): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 35 прилагается.


СЛУШАЛИ 19: Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2018 года (Д-206).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

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

Голосовали (10:39:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 36 прилагается.


СЛУШАЛИ 20: Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 
«О Регламенте Думы городского округа Тольятти» (Д-207).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Николаева Е.А. - Проинформировала по сути протеста прокурора г.Тольятти. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что юридическое управление аппарата Думы считает протест прокурора г.Тольятти обоснованным и подлежащим удовлетворению. Считает необходимым внести соответствующие изменения в пункт 3 решения Думы и часть 1 статьи 2 Регламента Думы в соответствии с действующим законодательством.

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

Голосовали (10:43:40): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 37 прилагается.


СЛУШАЛИ 21: Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
(Д-208).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Николаева Е.А. – Обратила внимание депутатов, что в соответствии с действующим законодательством Регламент Думы городского округа Тольятти вступает в силу с момента его официального опубликования. Отметила, что на момент проведения заседания Думы 18.10.2018 Регламент Думы, принятый 18.10.2018, не вступил в силу и не подлежал применению. Подчеркнула, что на заседании Думы 18.10.2018 действовал Регламент Думы, принятый 01.10.2018, в связи с чем решения Думы об избрании первого заместителя председателя Думы и заместителей председателя Думы, принятые на заседании Думы 18.10.2018, были приняты с нарушением установленной Регламентом Думы процедуры, что противоречит действующему законодательству. 

Домничев А.В. – Считает необходимым изучить практику по данному вопросу, проработать вопрос на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и при необходимости внести соответствующее решение на заседание Думы. Предложил информацию, изложенную в представлении прокурора г.Тольятти, принять к сведению и поручить  постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и юридическому управлению аппарата Думы подготовить предложения по устранению выявленных нарушений законодательства, изложенных в представлении прокурора г.Тольятти; постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями подготовить проект решения Думы на основе выработанных предложений.

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

Голосовали (10:48:59): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 38 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.
Обратил внимание депутатов, что 29.10.2018 в 14-00 в зале заседаний Думы состоится депутатское собрание с участием депутатов всех уровней и администрации.
Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 31.10.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. - Предоставил слово руководителю аппарата Думы Панкратовой О.В.

Панкратова О.В. – Довела до сведения депутатов, что в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Тольяттинской городской Думы от 18.06.1997 №103, знак «Председатель городской Думы» вручается председателю городской Думы в торжественной обстановке старейшим депутатом вновь избранной городской Думы не позднее 20 дней после подписания решения Думы об итогах выборов председателя городской Думы. Подчеркнула, что данный Знак является собственностью города, надевается в торжественные праздничные дни, на официальные ответственные протокольные встречи, заседания. Отметила, что это символ представительного органа власти городского округа Тольятти. Пригласила второго по старшинству депутата – Прохорова Сергея Петровича выйти для вручения председателю Думы нагрудного знака.

Прохоров С.П. вручил председателю Думы городского округа Тольятти VII созыва Остудину Н.И. знак «Председатель городской Думы».

Панкратова О.В. – Проинформировала депутатов, что в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 №976, депутату Думы вручается нагрудный знак. Уточнила, что знак вручается председателем Думы на заседании Думы. Пояснила, что ношение нагрудного знака осуществляется при участии депутата в мероприятиях, проводимых Думой, и при осуществлении им иной депутатской деятельности. Отметила, что депутат пользуется нагрудным знаком в течение срока полномочий Думы.

Остудин Н.И. вручил депутатам Думы городского округа Тольятти 
VII созыва нагрудные знаки.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Макарчук Н.А. и Сапрыкина С.Е.
	
Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Макарчук Н.А. и Сапрыкина С.Е. от имени администрации городского округа.

Сачков Ю.А. – Пригласил депутатов принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию ВЛКСМ, которое состоится 29.10.2018 в МАУ «ДКИТ».

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

