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ПРОТОКОЛ №101
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 28.02.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	13:20:35 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 8 (Денисов А.В., Жеребцов С.В., Жукова Н.В., 
Колмыков С.Н., Рудуш В.Э., Сазонов А.А., Шендяпин В.Г., Щербаков В.И.).

На заседании Думы присутствовали: 


Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Гройсман В.А. 
Блинова Т.В.
- председатель Общественной палаты городского округа;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя правового департамента администрации городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Альшин А.В. – Предложил дать пояснения в связи с отсутствием на внеочередном заседании Думы при рассмотрении значимого для города вопроса главы городского округа и первого заместителя главы городского округа. Напомнил, что инициатива о проведении внеочередного заседания Думы поступила именно от главы городского округа. 

Блинова Т.В. – Проинформировала, что глава городского округа в настоящее время находится на рабочем совещании с участием врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарова. Отметила, что на внеочередном заседании Думы 28.02.2018 присутствует заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа.

Альшин А.В. покинул зал заседаний. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 26.02.2018 в Думу поступило письмо главы городского округа с инициативой о проведении внеочередного заседания Думы 28.02.2018. В соответствии со статьёй 58 Регламента Думы было подписано постановление председателя Думы от 26.02.2018 №01-04/24 о проведении по предложению главы городского округа внеочередного заседания Думы 28.02.2018.  Отметил, что в соответствии с проектом повестки планируется рассмотреть вопрос: «О назначении опросов граждан в городском округе Тольятти 18 марта 
2018 года» (Д-41).
Проинформировал, что пакет документов по данному вопросу прошел всю необходимую процедуру. Пояснил, что документы были доработаны администрацией в соответствии с предложениями управления аналитики и организации работы комиссий Думы и юридического управления аппарата Думы. Отметил актуальность рассмотрения данного вопроса в связи с неоднократным возникновением необходимости вынесения на общественное обсуждение вопросов, являющихся важными для большинства жителей нашего города. Обратил внимание присутствующих, что наиболее значимые для города управленческие решения следует принимать после определения позиции граждан. Уточнил, что вопросы, выносимые на опрос, предварительно обсуждались на различных площадках. Пояснил, что Общественной палатой городского округа Тольятти был рассмотрен ряд вопросов с целью определения приоритетного вопроса для обсуждения с жителями городского округа Тольятти. Уточнил, что решением Общественной палаты вопрос о строительстве автомобильной дороги через лес между Автозаводским и Центральным районами определен как приоритетный для публичного обсуждения. Проинформировал, что Совет директоров городского округа Тольятти, в составе которого представители крупных промышленных предприятий городского округа Тольятти, также отметили актуальность и значимость данного вопроса. Обратил внимание присутствующих, что принятие решения о назначении опроса граждан относится к полномочиям представительного органа городского округа. 

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки из одного вопроса.

Голосовали (13:23:01): 
за – 22;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

 О назначении опросов граждан в городском округе Тольятти 
18 марта 2018 года (Д-41).


СЛУШАЛИ: 1. Дыченкову М.В.,  руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, о назначении опросов граждан в городском округе Тольятти 18 марта 2018 года (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило:

Выступили:

Крымова Л.В. – Проинформировала, что у управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы замечания по проекту решения Думы отсутствуют.

Домничев А.В. – Проинформировал, что у юридического управления аппарата Думы замечаний по проекту решения Думы нет.

Нестерова Т.В. – Отметила, что у прокуратуры г.Тольятти замечаний по проекту решения Думы не имеется. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии, дополнив:
1) пункты 3, 4 проекта решения Думы после слов «ограниченной улицами» словами «(четная  и нечетная стороны)»;
2) приложения 3, 4 к решению Думы после слов «ограниченной улицами» словами «(четная и нечетная стороны)».

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на необходимость правильного написания наименований улиц в проекте решения Думы. 

Блинова Т.В. – Согласилась с замечанием Гринблата Б.Е.

Остудин Н.И. – Предложил, в соответствии с решением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», внести изменение в состав комиссии по проведению опросов граждан в городском округе Тольятти, исключив из состава депутата Альшина А.В. и включив в состав комиссии депутата Носорева М.Н.

Блинова Т.В. – Согласилась с предложением, озвученным Остудиным Н.И.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, поправки, озвученной Остудиным Н.И., согласно решению фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и замечания Гринблата Б.Е.

Голосовали (13:33:44): 
за – 22;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1674 прилагается.




СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Кирасирова Р.К. и Блинову Т.В.

Блинова Т.В. – Озвучила поздравления в адрес депутата Кирасирова Р.К. от имени администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Поблагодарил депутатов, аппарат Думы, представителей администрации городского округа, контрольно-счётной палаты и прокуратуры г.Тольятти за работу по подготовке документов для рассмотрения на внеочередном заседании Думы. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 07.03.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

