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ПРОТОКОЛ № 42
заседания Думы городского округа Тольятти

от 16.02.2011


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов - 35.
Избранное количество депутатов – 35.

10:08:25 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали - 9 (Анташев С.А., Денисов А.В., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Лёксин Н.Е., Попов В.М., Родионов В.В., Соколова С.М.).

10:08:25 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Анташев С.А., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Попов В.М., Родионов В.В.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Пушков А.Н., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Проинформировал присутствующих, что на имя председателя Думы, в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Регламента Думы, поступили уведомления о перерегистрации в 2011 году депутатских объединений Думы городского округа Тольятти: фракции «КПРФ» в количестве 3 депутатов и фракции «Декабрь» в количестве 5 депутатов. Уточнил, что в состав фракции «КПРФ» вошёл депутат Волков Алексей Степанович. Отметил, что подписаны соответствующие постановления председателя Думы и в реестр депутатских объединений Думы городского округа Тольятти V созыва внесены сведения о перерегистрации данных фракций в 2011 году.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:10:38): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

(Анташев С.А., Довгомеля А.И., Жукова Н.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)


Поправки внесли:

Жеребцов С.В. – Предложил в «Разном» заслушать информацию мэрии о торгах и аукционах, проведённых с начала 2011 года.

Пушков А.Н., мэр городского округа, проинформировал депутатов, что первые электронные торги намечено провести 21.02.2011.

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». Обосновал необходимость переноса данного вопроса на май 2011 года.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что по предложению мэрии данный вопрос был исключён из проекта повестки заседания Думы 02.02.2011 и перенесён на 16.02.2011. Считает, что информация об осуществляемых действиях мэрии по развитию энергетического комплекса Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти должна стать публичной. Напомнил, что 02.02.2011 принято решение Думы о направлении соответствующего депутатского запроса группы депутатов Думы городского округа Тольятти по данной проблеме. Подчеркнул, что с октября 2009 года мэрией не решён вопрос о создании единой теплотранспортной компании на территории городского округа Тольятти. Настаивает на необходимости заслушивания 16.02.2011 информации мэрии о развитии энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти.

Иванов В.В. – Считает, что вопрос необходимо предварительно обсудить на заседании рабочей группы по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти.

Зверев А.И. – Выразил мнение, что в рамах рабочей группы следует рассмотреть возможность сокращения предложенного мэрией срока вынесения вопроса на заседание Думы в мае 2011 года. 

Пушков А.Н. – Обратился к депутатам с просьбой поддержать предложение мэрии об исключении вопроса из проекта повестки. Отметил необходимость разграничения депутатами вопросов, касающихся имущественного комплекса ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» и непосредственно развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти. 

Кулагин О.Ю. – Подчеркнул, что на заседании Думы 16.02.2011 мэрии предлагается проинформировать депутатов о сложившейся ситуации по развитию энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти на данный момент.



10:21:53 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Дружинин А.А., Зырянов П.Е., Попов В.М., Родионов В.В.).


На голосование ставится предложение, озвученное Ивановым В.В., об исключении из проекта повестки вопроса «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». 

Голосовали (10:22:24):
«за» - 21;
против – 8;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

Вопрос исключён из проекта повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённой поправки.

Голосовали (10:23:03):
«за» - 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 7.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (Д-19)
.
О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 №1039 (Д-23).

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы 
(Д-30).

О депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти 
(Д-27).

О депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-26).
О депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти 
(Д-18).

Об Обращении депутатов Думы городского круга Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову (Д-36).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-37).

Об Обращении депутатов Думы городского круга Тольятти к председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину (Д-32).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-31).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области (Д-24).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за период с 11.03.2009 по 31.12.2010 (Д-25).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-28).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-29).

Об информации мэрии о выполнении Программы совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе за 2010 год (Д-14).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год (Д-9).

Об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2010-2011гг. (Д-15).


СЛУШАЛИ: 1. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (Д-19).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание мэра на необходимость разработки и утверждения критериев оценки эффективности управления муниципальным имуществом. 

Бабич Т.Е., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом, довела до сведения присутствующих, что критерии оценки эффективности управления муниципальным имуществом подготовлены.

Пушков А.Н. – Заверил депутатов, что утверждённые мэром критерии будут представлены в Думу до 01.03.2011.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:26:17): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №462 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о внесении изменений  в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 №1039 (Д-23).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

Голосовали (10:27:03):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Жуков В.А.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №463 прилагается.

СЛУШАЛИ: 3. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы (Д-30).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. - Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

Голосовали (10:27:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №464 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Дуцева В.И., депутата Думы, о депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-27).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Пушков А.Н. – Считает, что депутатам следует определить для мэрии приоритеты в части разработки утверждения необходимых административных регламентов исполнения муниципальных функций.

Дуцев В.И. – Высказал пожелание, чтобы к разработке административных регламентов были привлечены депутаты и специалисты Думы.

Пушков А.Н. – Согласился с пожеланием Дуцева В.И. Рекомендовал направить в мэрию список кандидатур для участия в работе.

Зверев А.И. – Предложил представленный по вопросу проект решения поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:31:05): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №465 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, о депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-26).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Филатов С.Н. – Высказался в поддержку депутатского запроса.

Зверев А.И. – Предложил проект решения рабочей группы поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (10:34:00): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №466 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., депутата Думы, о депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-18).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует признать обращение депутатов Думы депутатским запросом.

Гринблат Б.Е. – Обратился к мэру за разъяснениями относительно оснований для выделения ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка без проведения торгов при предельном дефиците бюджета городского округа. Отметил, что обсуждаемый вопрос был исключён из проекта повестки заседания Думы 02.02.2011 в связи с отсутствием первого заместителя мэра. Обратил внимание присутствующих, что на заседании Думы 16.02.2011 Кирпичников В.М. также отсутствует.

Пушков А.Н. – Проинформировал присутствующих, что в настоящее время Кирпичников В.М. находится на совещании в Правительстве Самарской области. Довёл до сведения депутатов, что после изучения ситуации в Думу будет представлен ответ на депутатский запрос.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:40:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №467 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову (Д-36).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Проинформировал депутатов, что в Правительстве Самарской области готовится запрос Губернатора Самарской области Артякова В.В. в адрес Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина. Отметил, что Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти будет приобщено к данному пакету документов. 

Кулагин О.Ю. – Выразил мнение по поводу выделения мэрией земельного участка ЗАО «Национальные кредитные карточки» без проведения торгов при нерешённом вопросе о передаче в безвозмездную собственность земельных участков на территории городского округа Тольятти, право собственности на которые зарегистрировано Российской Федерацией. 

Зверев А.И. - Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

На голосование за основу ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:43:25): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №468 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти А.Н.Пушкову (Д-37).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Пушков А.Н. – Обратил внимание депутатов, что муниципальные правовые акты мэрии размещаются на официальном сайте.

Филатов С.Н. – Отметил, что для обеспечения депутатской деятельности недостаточно выборочно размещаемых мэрией документов.

Гринблат Б.Е. – Подтвердил, что не все муниципальные правовые акты размещены на сайте мэрии. Уточнил, что электронные копии муниципальных правовых актов мэрии в рамках программы «Дело» не в полном объёме направляются в Думу.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:48:29): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №469 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину (Д-32).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:50:27): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №470 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-31).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:52:48):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №471 прилагается.

СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области (Д-24).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:55:19): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №472 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчёте о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за период с 11.03.2009 по 31.12.2010 
(Д-25).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:57:04): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №473 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Зверева А.И., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-28).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:58:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №474 прилагается.
СЛУШАЛИ: 14. Зверева А.И., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-29).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:58:57): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №475 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о выполнении Программы совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе Тольятти за 2010 год (Д-14).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:01:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №476 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год (Д-9).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Жеребцов С.В. – Обратился за разъяснениями относительно порядка расчёта за потреблённые коммунальные ресурсы по домам Автозаводского района городского округа Тольятти, на которых не установили приборы учёта в 2010 году.

Ерин В.А. – Пояснил, что расчёт за потреблённые ресурсы будет осуществляться балансовым методом с применением расчётных способов, установленных законодательством Российской Федерации.

Денисов А.В. – Отметил, что в проекте решения постоянной комиссии по городскому хозяйству есть пункт, предусматривающий установку приборов учёта в 20 домах Автозаводского района городского округа Тольятти за счёт экономии по результатам размещения муниципального заказа. Прокомментировал ситуацию по установке приборов учёта в многоквартирных домах Комсомольского и Центрального районов. 

Носорев М.Н. – Предложил представителям мэрии прокомментировать ситуацию по установке приборов учёта в 20 многоквартирных домах Автозаводского района.

Ерин В.А. – Проинформировал присутствующих, что в части многоквартирных домов Автозаводского района в 2011 году будет произведена реконструкция инженерных сетей. 

Денисов А.В. – Отметил необходимость внесения изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, касающихся распределения сэкономленных в результате размещения муниципального заказа средств.

Зверев А.И. – Выразил мнение, что следует рекомендовать мэрии изыскать средства на установку приборов учёта в 20 многоквартирных домах Автозаводского района.

Пушков А.Н. – Подчеркнул, что мэрией поставлена задача – завершить работы по установке приборов учёта в Автозаводском районе городского округа Тольятти в 2011 году. Отметил также настоятельную необходимость в приборах учёта на домах Комсомольского района. Считает возможным дать соответствующее поручение мэрии. Довёл до сведения присутствующих, что в марте 2011 мэрией планируется подготовить предложения по корректировке бюджета городского округа Тольятти с целью обеспечения финансирования работ по установке приборов учёта.

Зверев А.И. – Отметил необходимость отражения в проекте решения поручения мэрии: изыскать денежные средства на установку в 2011 году коллективных приборов учёта в 20 многоквартирных домах Автозаводского района.

Анташев С.А. – Проинформировал присутствующих о предложении компании «Теплоком» из г.Санкт-Петербург в части производства работ по установке приборов учёта во всех районах городского округа Тольятти на выгодных условиях. Уточнил, что данное предложение озвучивалось на заседании профильной комиссии и на совещании у заместителя мэра по городскому хозяйству Иванова В.В..

Иванов В.В. – Довёл до сведения присутствующих, что 17.02.2011 в мэрии состоится совещание с данным инвестором. Уточнил, что для участия в совещании приглашены все энергоснабжающие организации городского округа Тольятти. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (11:20:33): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Предложил пункт 4 проекта решения изложить в редакции:
«4. Предложить мэрии (Пушков А.Н.) изыскать денежные средства для завершения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в 20 многоквартирных домах Автозаводского района городского округа Тольятти в 2011 году».

На голосование ставится предложение председателя Думы.

Голосовали (11:21:32):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 2.

Поправка принята.

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству с учётом внесённой поправки.

Голосовали (11:21:57): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №477 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2010-2011гг. (Д-15).

Вопросы к докладчику:

Филатов С.Н. – Как осуществлялся вывоз снега с территорий жилых кварталов?
Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству, уточнив редакцию пункта 3.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (11:29:13): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №478 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Маряхин М.И. – Проинформировал присутствующих, что по окончании заседания Думы в каб.№26 состоится пресс-конференция фракции «Справедливая Россия» по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Жеребцов С.В. – Предложил записать в протокол:
«1. Принять к сведению заявление мэра городского округа Тольятти Пушкова А.Н., что на 21.02.2011 назначено проведение первых электронных торгов.
2. Предложить Думе (Зверев А.И.) в случае, если намеченные на 21.02.2011 электронные торги не состоятся, заслушать информацию мэрии о ситуации с подготовкой и проведением торгов на размещение муниципального заказа в городском округе Тольятти в 2011 году.
Срок – 02.03.2011».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Зверев А.И. - Поздравил заочно от имени депутатов Думы с прошедшим 
50-летним юбилеем Дружинина А.А. Озвучил поздравления с днём рождения в адрес Маряхина М.И.
Напомнил, что очередное заседание Думы планируется провести 02.03.2011.





Председатель Думы								   А.И.Зверев

