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ПРОТОКОЛ № 102
заседания Думы городского округа Тольятти

от 07.03.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:10:05 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Гусейнов М.Н., Ивонинский Ф.А., Рудуш В.Э., 
Сазонова Е.А., Шендяпин В.Г.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.

- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Гройсман В.А.
Булгаков П.Н.
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Великосельский А.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Названова Л.Н.

Шишкин А.А.
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Климанов А.В.
- заместитель руководителя управления - начальник отдела контрольных мероприятий управления административной практики и контроля администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы 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.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:11:00): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Климашевский В.М. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: за - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Носорев М.Н. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-45). Выразил мнение о необходимости проведения рабочего совещания для дополнительного обсуждения данного вопроса.

Голосовали (10:12:30): за – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу увеличения размера доли налогов и сборов, подлежащих зачислению в местные бюджеты» (Д-53). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н.

Голосовали (10:12:59): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» (Д-48). Отметил, что в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», с частью 4 статьи 94 Регламента Думы акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:13:47): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.
Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:14:06): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 № 945 (Д-326)

О внесении изменений в Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 545 (Д-13)

О внесении изменений в План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 № 471 (Д-36)

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти за 2017 год (Д-32)

Об информации администрации городского округа Тольятти о разработке нормативов градостроительного проектирования городского округа Тольятти (Д-24)

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-42)

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
II квартал 2018 года (Д-49)

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (первое чтение) (Д-50)

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
II квартал 2018 года (первое чтение) (Д-51)

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-48)

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу увеличения размера доли налогов и сборов, подлежащих зачислению в местные бюджеты (Д-53)


СЛУШАЛИ: 1. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, о внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 № 945 (Д-326, от 01.03.2018).
 
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – 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, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- в абзаце первом пункта 18 после слова «далее» дополнить словами «уполномоченный орган»;
- в последнем предложении абзаца четвертого пункта 26 после слов «принятия решения уполномоченным органом» дополнить словом «администрации»;
- в абзаце втором пункта 31 после слов «уполномоченный орган» дополнить словом «администрации».
Озвучил поправки депутата Гринблата Б.Е. в проект решения Думы:
«1)	 в пункте 25 абзац первый изложить в следующей редакции: 
«25. В случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 21 настоящего Порядка, порубочный билет (разрешение на пересадку) оформляется без предоставления документов, указанных в подпункте 5 пункта 24 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня после поступления заявления на выдачу порубочного билета (разрешения на пересадку) с предварительным обследованием специалистами уполномоченного органа администрации мест предполагаемого сноса (пересадки, обрезки) зеленых насаждений с составлением документа об осмотре зеленых насаждений и фиксации в нем сведений, указанных в заявлении.»;
2)	пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Уполномоченный орган администрации организует и осуществляет контроль за производством работ по освидетельствованию, учету и оценке приживаемости посаженных (пересаженных) зеленых насаждений с установлением процента отпада. 
Контроль за проведением компенсационного (восстановительного) озеленения, вырубкой зеленых насаждений осуществляется уполномоченным органом администрации совместно с территориальными органами администрации в соответствии с выданными порубочными билетами (разрешениями на пересадку) в форме осуществления проверок. 
Проверка выполненных работ по проведению компенсационного (восстановительного) озеленения, по сносу зеленых насаждений в соответствии с выданными порубочными билетами (разрешениями на пересадку) осуществляется в течение 30 дней после окончания срока действия порубочного билета (разрешения на пересадку) путем осмотра земельного участка с обязательной отметкой о закрытии выданного порубочного билета (разрешения на пересадку). В случае если работы по порубочному билету (разрешению на пересадку) не выполнены или выполнены не в полном объеме, делается запись о выполнении/невыполнении либо выполнении не в полном объеме в выданном порубочном билете (разрешении на пересадку).»;
3)	приложение 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Порубочный билет (разрешение на пересадку) закрыт: дата, подпись представителя администрации городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме/не выполнены».
Пояснил, что в поправках депутата Гринблата Б.Е. учтены замечания прокуратуры г.Тольятти.

Панкратова О.В. – Отметила, что озвученные поправки в рабочем порядке согласованы с администрацией городского округа и прокуратурой г.Тольятти.

Николаева Е.А. – Подтвердила, что по итоговой редакции проекта решения Думы у прокуратуры г.Тольятти замечаний не имеется. Отметила, что направленные 06.03.2018 замечания прокуратуры г.Тольятти учтены в поправках депутата Гринблата Б.Е. 

Гринблат Б.Е. - Озвучил запись в протокол согласно решению профильной комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) предусмотреть бюджетное финансирование на мероприятия по восстановлению зеленых насаждений в городском округе Тольятти на 
2018-2019гг.».

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 муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, поправок депутата Гринблата Б.Е. и запись в протокол.

Голосовали (10:20:40): за – единогласно. 

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1675 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Названову Л.Н., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 545 (Д-13). 
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Названова Л.Н. – Отметила, что проект решения Думы от 05.03.2018 доработан администрацией городского округа с учетом замечаний специалистов Думы.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы от 05.03.2018, подготовленный администрацией городского округа.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в Положение добавляется значительный блок поправок, касающихся в том числе проведения общественного обсуждения проекта Стратегии, возможности учета администрацией предложений и замечаний общественности при принятии решения. Отметил, что данные изменения соответствуют общей концепции привлечения населения и общественности к принятию решений по стратегическому развитию нашего города. Считает, что члены Общественной палаты городского округа могут проявить активность в данном направлении. Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 05.03.2018, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:23:15): за – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1676 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Названову Л.Н., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о внесении изменений в План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 № 471 (Д-36).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил Названовой Л.Н. пояснить, соответствует ли представленный проект Плана требованиям Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ в части сроков подготовки документов стратегического планирования городского округа Тольятти.

Названова Л.Н. – Пояснила, что противоречий Федеральному закону  от 28.06.2014 № 172-ФЗ не предполагается, так как в законе на уровне муниципальных образований указан инициативный характер разработки Стратегии. Подчеркнула, что для муниципальных образований срок разработки документов стратегического планирования до 01.01.2019 носит рекомендательный характер. Отметила, что в пункте 4 статьи 47 Федерального закона № 172-ФЗ установлено, что документы стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу данного закона, считаются действительными до окончания их срока действия, если не установлено иное. Проинформировала, что администрацией будут приняты необходимые меры для разработки документа до конца 2018 года. Обратила внимание, что согласно техническому заданию к муниципальному контракту срок выполнения работ, включая доработку проекта Стратегии с учётом результатов общественного обсуждения и публичных слушаний, составляет 360 дней с даты заключения муниципального контракта. Отметила, что разработку программ целесообразно осуществлять после утверждения Стратегии. 

Домничев А.В. – Обратил внимание, что в части 3.2 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ установлена необходимость разработки документов стратегического планирования - до 01.01.2019. 

Николаева Е.А. – Отметила, что Федеральным законом № 172-ФЗ предусмотрено, что документы стратегического планирования должны быть разработаны до 01.01.2019. Обратила внимание, что муниципальные программы, конкретизирующие положения Стратегии, относятся к документам стратегического планирования и необходимо изменить срок их подготовки в соответствии с требованиями части 3.2 статьи 47 Федерального закона № 172-ФЗ.

Носорев М.Н. – Считает целесообразным учесть замечание прокуратуры г.Тольятти относительно сроков подготовки документов стратегического планирования. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Предложил проект решения Думы дополнить пунктом 2, изменив соответственно нумерацию:
«2. Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти (Микель Д.Б.) направить настоящее решение ректору ФГБОУ ВО «РАНХиГС».

Микель Д.Б. – Отметил, что указанный в пункте 3 приложения к проекту решения Думы, подготовленного профильной комиссией, срок подготовки муниципальных программ - III квартал 2019 года не соответствует замечаниям прокуратуры г.Тольятти. Предложил представителям администрации городского округа уточнить срок. 

Названова Л.Н. – Пояснила, что муниципальные программы корректируются с учетом принятия бюджета городского округа на очередной период в I квартале следующего года. Уточнила, что Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ предполагает сроки разработки программ, в том числе до 14 сентября.

Панкратова О.В. – Поскольку в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации порядок принятия решений о разработке относится к полномочиям администрации, предложила в пункте 3 приложения к проекту решения Думы сослаться на нормативный правовой акт, регулирующий данный вопрос:
«в сроки в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, установленным муниципальным правовым актом местной администрации». 
Николаева Е.А. – Не возражает против данной редакции. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учетом поправки, озвученной Носоревым М.Н., и поправки в пункт 3 приложения к проекту решения Думы в части срока подготовки муниципальных программ. 

Голосовали (10:35:32): за – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1677 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Климанова А.В., заместителя руководителя управления - начальника отдела контрольных мероприятий управления административной практики и контроля администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти за 2017 год (Д-32).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил Климанову А.В. дать пояснения относительно анализа использования земельных участков под стационарными и нестационарными объектами в части выявленных нарушений. 

Климанов А.В. – Довел до сведения присутствующих, что вся информация по нестационарным и строительным объектам будет размещена на официальном портале администрации городского округа. 

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил увеличение количества проведенных проверок в части муниципального земельного контроля. Обратил внимание, что в данном направлении работы городской округ Тольятти отмечен по Самарской области как один из лидеров и по итогам 2016 и 2017 годов получил дополнительные субсидии в соответствии с критериями по данному виду деятельности. Озвучил рекомендацию в адрес администрации городского округа, отраженную в протоколе заседания профильной комиссии, в части размещения на официальном портале администрации городского округа информации о проведенных контрольных мероприятиях за 2017 год с указанием результатов проверок. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:43:30): за – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1678 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Шишкина А.А., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о разработке нормативов градостроительного проектирования городского округа Тольятти (Д-24).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что в соответствии с законодательством установлены нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Уточнил, что требуется установить данные нормативы и на уровне муниципального образования. Напомнил, что проект планировки территории 17А квартала Автозаводского района решением суда признан не соответствующим нормам градостроительного проектирования. Уточнил, что на заседании комиссии 06.03.2018 руководитель правового департамента администрации городского округа не дал пояснений относительно перспектив возмещения расходов в связи с признанием не действующим постановления администрации городского округа об утверждении проекта планировки 17А квартала. Отметил, что решение суда вступило в законную силу. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) принять меры по взысканию денежных средств в размере 
4,5 млн руб. за оплату работ по подготовке проекта планировки территории 17А квартала Автозаводского района городского округа Тольятти в связи с вступлением в силу решения суда о признании проекта планировки не соответствующим нормам градостроительного проектирования». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол. 

Голосовали (10:48:17): за – единогласно. 

Запись в протокол внесена. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1679 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-42).
Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:49:13): за – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1680 прилагается.


СЛУШАЛИ 7: Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на II квартал 2018 года (Д-49).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:50:01): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1681 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (первое чтение) (Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что при доработке плана ко второму чтению будут уточнены даты проведения заседаний Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:51:22):
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Климашевский В.М. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: за - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1682 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (первое чтение) (Д-51).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:51:50): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1683 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Озвучил проект решения Думы:
«1. Информацию, изложенную в требовании прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100 
«О положениях, регламентирующих вопросы оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти», принять к сведению.
2. Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) изучить и внести предложения относительно изложенных в требовании прокурора г.Тольятти доводов.
3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу заключение и предложения по данному вопросу.
4. Вернуться к рассмотрению вопроса на очередном заседании Думы.
5. Направить копию настоящего решения прокурору г.Тольятти.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.).». 

Микель Д.Б. – Поставил проект решения Думы на голосование в целом.

Голосовали (10:54:58): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1684 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу увеличения размера доли налогов и сборов, подлежащих зачислению в местные бюджеты (Д-53).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил значимость рассмотрения данного вопроса и необходимость его обсуждения в рамках межмуниципального сотрудничества с участием других муниципальных образований для принятия консолидированного решения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии обращения к сведению.

Голосовали (10:58:43): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1685 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Анташев С.А. – Предложил провести заседание постоянно действующей рабочей группы по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти, 12.03.2018 с целью обсуждения вопроса, касающегося ставок по налогу на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Анташев С.А. - Поздравил с Международным женским днем женщин-депутатов, сотрудниц аппарата Думы и администрации городского округа. 

Микель Д.Б. – Озвучил поздравление с 8 Марта в адрес присутствующих в зале заседаний женщин. Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Щербакова В.И.
	
Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Щербакова В.И. 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 заседании Думы. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.03.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.



Председатель Думы								Д.Б.Микель

