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ПРОТОКОЛ № 104
заседания Думы городского округа Тольятти


от 04.04.2018


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:19:09 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Бобров В.П., Колмыков С.Н., Михайлов С.А., 
Сёмин М.А.).

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.

Баннова Ю.Е.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
Гильгулин Г.В.

Балашова Е.В.

Басов С.Б.

Пинская Е.О.

Лысова С.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Великосельский А.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Недосекина О.В.

Власов В.А.

Мамедов В.К.
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- и.о.руководителя организационного управления администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа – руководитель управления дорожного хозяйства;
Кушнин Ю.С.



Шишкин А.А.
- руководитель управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;

- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:19:29): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-88).

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

Голосовали (10:20:14): за – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-93).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:20:42): за – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. - Предложил, в соответствии с решением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», включить в проект повестки вопрос «Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти (по вопросу о доначислениях по строке «Отопление» за отопительный сезон 2017 года на жилищном фонде, обслуживаемом управляющей организацией ООО «УК № 3»)» (Д-94).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное  Остудиным Н.И.

Голосовали (10:21:17): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. - Предложил, в соответствии с решением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Самарской области, к Председателю Совета директоров Континентальной хоккейной лиги Тимченко Г.Н.» (Д-95).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Остудиным Н.И.

Голосовали (10:21:47): за – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Микель Д.Б. - Проинформировал, что команда девушек Самарской области 2002 года рождения, представляющих тольяттинскую КСДЮСШОР «Олимп», заняла III место по итогам финального этапа Первенства России, который завершился в пригороде Волгограда – Волжском. Отметил, что в Первенстве России по гандболу, которое проходило с 27.02.2018-07.03.2018 в г.Ростов-на-Дону, гандболистки команды «Лада-2» в составе команды Самарской области заняли I место среди девушек до 18 лет. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:22:02): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 № 1147 (Д-60)

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-54)

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-55)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-56)

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти  от 06.02.2013 № 1100 (Д-86)

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-88)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2017 год (Д-79)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2017 год (Д-76)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2017 год (Д-75)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2017 год (Д-74)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2017 год (Д-69)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.08.2016 № 2769-п/1, за 2017 год (Д-70)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 
№ 3219-п/1, за 2017 год (Д-72)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1, за 2017 год (Д-73)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 № 2218-п/1, за 2017 год (Д-68)

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления родителям детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в частных образовательных организациях дошкольного образования, права на освобождение от родительской платы за присмотр и уход в такой организации) (Д-64)

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 18.10.2016 № 593 в части включения органов местного самоуправления, осуществляющих исполнение переданных государственных полномочий, в число субъектов, имеющих право на бесплатное получение сведений из органов и организаций государственного технического учета и технической инвентаризации (Д-92)

Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти (по вопросу о доначислениях по строке «Отопление» за отопительный сезон 2017 года на жилищном фонде, обслуживаемом управляющей организацией ООО «УК № 3») (Д-94)

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Самарской области, к Председателю Совета директоров Континентальной хоккейной лиги Тимченко Г.Н. (Д-95)

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-93)


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 № 1147 (Д-60). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 по настоящему вопросу, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
дополнить подпункт 10 пункта 1 проекта решения Думы абзацем четвертым следующего содержания:
«- подпункт 2 части 1 статьи 32 после слов «всех его структурных единиц» дополнить словами «, либо если ранее не менее половины всех его структурных единиц были изменены».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:25:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1699 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Недосекину О.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-54).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа,  с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 декабря» предлагается дополнить словами «; 2018, 12 января, 9 февраля, 2 марта». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:26:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1700 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Недосекину О.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-55). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом:
- правки депутата Остудина Н.И. о дополнении проекта решения Думы пунктом:
«3. Настоящее решение вступает в силу после дня вступления в силу изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 № 1190, либо после вступления в силу Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, в части уточнения (установления) параметров функциональной зоны объектов автомобильного транспорта»;
- редакционной правки, указанной в решении комиссии, о дополнении пункта 1 проекта решения Думы после слов «9 февраля» словами «, 2 марта».
Подчеркнул, что в замечании прокуратуры г.Тольятти отмечается несоответствие функциональному назначению территории, определенной Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области. Выразил надежду, что в новой редакции Генерального плана замечание прокуратуры г.Тольятти будет учтено. Обратился за уточнением к Недосекиной О.В., кто является инициатором представленного изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти.
Недосекина О.В. – Пояснила, что инициатором изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти является департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа. 

Николаева Е.А. – Проинформировала, что прокуратурой г.Тольятти представлено заключение на проект решения Думы, согласно которому внесение первоначально предложенных изменений в проект решения Думы не согласуется с функциональным назначением территории, что противоречит действующему законодательству. Уточнила, что прокуратура г.Тольятти не согласна с предлагаемой поправкой в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти. Пояснила, что принятие данного нормативного правового акта в настоящее время преждевременно, так как Генеральный план городского округа Тольятти в новой редакции не утвержден. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что поправка депутата Остудина Н.И. предполагает отлагательное условие вступления в силу решения Думы – после дня вступления в силу изменений в Генеральный план городского округа Тольятти. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что поправка в проект решения Думы, представленная депутатом Думы, отражает позицию прокуратуры г.Тольятти. Подчеркнул, что решение Думы вступит в действие только после вступления в силу новой редакции Генерального плана городского округа Тольятти, что учитывает замечания прокуратуры г.Тольятти. 

Микель Д.Б. – Отметил, что город заинтересован в появлении современных культурных объектов. Считает, что следует поощрять подобные инициативы и создавать условия для их реализации. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом правки депутата Остудина Н.И. и редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:34:38): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1701 прилагается.



СЛУШАЛИ: 4. Недосекину О.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-56). 

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 учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «9 февраля» предлагается дополнить словами «, 2 марта».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:36:23): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1702 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 № 1100 (Д-86)

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:38:10): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1703 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-88).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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, подготовленный администрацией городского округа. Озвучил поправки в проект решения Думы, указанные в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и предложенные фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти» в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» на оплату аренды дизель-генераторных установок для объектов стадиона «Торпедо» на сумму 
1 571 тыс.руб., а также по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» в 2018 году в части увеличения расходов в сумме 
3 208 тыс.руб. на корректировку проекта строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной после принятия отдельных решений профильными комиссиями Думы по данным вопросам.
3. Администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при подготовке очередного пакета документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 
1) предусмотреть финансирование работ по ремонту ограждений территории, расположенной по маршруту движения спортивных команд в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года;
2) рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на устранение провалов на территориях домов № 42, 52, 63 по ул.Мурысева и дома № 45 по ул.Коммунистическая;
3) рассмотреть возможность перераспределения бюджетных средств, предусмотренных по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти» на 2018-2019 годы в размере 3,2 млн руб. на разработку проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная, на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство» с учетом уточнения суммы денежных средств по утвержденному техническому заданию».

Гринблат Б.Е. – Выразил сомнение в части целесообразности увеличения расходов в размере 3 208 тыс.руб. на корректировку проекта строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной. Напомнил, что данный проект был разработан в 2013 году и его стоимость составила порядка 1,5 млн руб. Подчеркнул, что в результате увеличения расходов стоимость корректировки проектной документации строительства автомобильной дороги составит 4 725 тыс.руб. Обратил внимание, что технические условия могут быть пролонгированы или выданы новые бесплатно. Отметил, что происходит наложение земельного участка, предназначенного под строительство автодороги, на земельный участок для размещения лесопарков. Напомнил, что в 2017 году данный вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и администрации городского округа было рекомендовано устранить наложение земельных участков. Уточнил, что данная рекомендация профильной комиссии администрацией не учтена и 19.05.2017 земельный участок был поставлен на кадастровый учет. Выразил надежду на оперативное решение данной проблемы администрацией городского округа. 

Анташев С.А. – Подчеркнул, что по данному вопросу необходимо заключение соответствующих структурных подразделений администрации. Уточнил, что если вариант, предложенный профильной комиссией позволит уложиться в сроки и будет менее затратным, то администрация готова работать по предложенному варианту. 

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос, связанный с динамическими изменениями строительных конструкций жилых домов, расположенных по адресу: Цветной бульвар, 3, и ул.70 лет Октября, 33. Выразил обеспокоенность в связи с возможностью негативных конструктивных изменений на указанных объектах. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что директором ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» Поповым В.И. планируется заключение договора о проведении экспертизы состояния строительных конструкций указанных жилых домов.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была отмечена актуальность данного вопроса. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать председателю постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Гринблату Б.Е. совместно с заместителем главы городского округа по имуществу и градостроительству Андреяновым В.Б. организовать совещание по вопросу о необходимости проведения строительной экспертизы строительных конструкций жилых домов, расположенных по адресу: Цветной бульвар, 3, и ул.70 лет Октября, 33, с приглашением директора ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» Попова В.И., представителей прокуратуры г.Тольятти и других заинтересованных сторон».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом озвученных поправок и запись в протокол. 

Голосовали (10:53:31): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1704 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Недосекину О.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2017 год (Д-79).

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. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) информировать Думу о текущей ситуации в связи с исковыми заявлениями ООО «М-Строй» к администрации городского округа Тольятти о взыскании денежных средств по муниципальным контрактам, по которым не были приняты работы по подготовке проектов планировки с проектами межевания территории городского округа Тольятти».

Микель Д.Б. – Предложил и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа 
Недосекиной О.В. дать пояснения относительно объемов запланированного к сдаче в эксплуатацию жилья в 2018 году. 

Недосекина О.В. – Проинформировала, что в 2018 году планируется сдать в эксплуатацию 121 тыс.кв.м жилья.

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 (11:01:15): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1705 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2017 год (Д-76).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:05:39): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1706 прилагается.
СЛУШАЛИ: 9. Мамедова В.К., заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2017 год (Д-75).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратился к Мамедову В.К. за уточнением, относительно перечня дорог и объемов проектирования по заключенному муниципальному контракту с ООО «М-Строй» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 14 999,0 тыс.руб., со сроком окончания работ до 15.10.2018 и оплатой в 2018 году.

Мамедов В.К. – Пояснил, что данный перечень сформирован и будет направлен в Думу. 

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:09:44): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1707 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Кушнина Ю.С., руководителя управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2017 год (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кушнин Ю.С. - Отметил, что величина предъявленных штрафных санкций за несвоевременную поставку низкопольных троллейбусов составила 
14 422 тыс.руб., остаток по оплате – 127 тыс.руб. Уточнил, что оплату планируется произвести до 08.04.2018. 

Микель Д.Б. – Обратился к Кушнину Ю.С. за пояснением в части исполнения ПАО «ТрансФин-М» гарантийных обязательств согласно муниципальному контракту.

Кушнин Ю.С. – Проинформировал, что гарантийные обязательства 
ПАО «ТрансФин-М» исполняются в полном объеме. 

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:12:10): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1708 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Власова В.А., и.о.руководителя организационного управления администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 
2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 
2017 год (Д-69).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
Голосовали (11:14:25): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1709 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Басова С.Б., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.08.2016 № 2769-п/1, за 2017 год (Д-70).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Предложил Басову С.Б. дать пояснения в связи с установкой металлодетекторов и их передачей в образовательные учреждения. Считает необходимым определить порядок передачи оборудования в образовательные учреждения городского округа Тольятти. 

Басов С.Б. – Проинформировал, что в настоящее время ГКУ СО «Безопасный регион» оформляет документы для передачи металлодетекторов в образовательные учреждения. Заверил присутствующих, что ситуация по передаче металлодектекторов в образовательные учреждения будет взята на контроль. 

Родионов А.Г. – Обратился к Басову С.Б. за уточнением, существует ли в городском округе Тольятти программа по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. 

Басов С.Б. – Пояснил, что существуют стандартные нормы по обеспечению безопасности в учреждениях образования. 

Родионов А.Г. – Выразил мнение о необходимости разработки соответствующей программы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях городского округа Тольятти. 

Микель Д.Б. – Поддержал позицию Родионова А.Г. Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике (Родионов А.Г.) рассмотреть на заседании вопрос о целесообразности разработки программы по обеспечению безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с приглашением заинтересованных сторон». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гринблат Б.Е. – Напомнил о ситуации, связанной с нанесением ущерба бюджету городского округа Тольятти в связи с выполнением работ по прокладке оптоволоконной линии связи. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о принимаемых мерах по возмещению ущерба, причиненного бюджету городского округа Тольятти при выполнении работ по прокладке оптоволоконной линии связи, и в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении виновных лиц».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на структуру расходов по данной муниципальной программе. Обратился к Кузнецову К.А. за уточнением, какая доля денежных средств идет на текущее обеспечение деятельности МКУ «Охрана общественного порядка» и какая доля предназначена на развитие.

Кузнецов К.А. – Отметил, что в основном муниципальной программой предусмотрены денежные средства порядка 50 млн руб. на заработную плату сотрудников учреждения и более 4 млн руб.  – на оплату исполнительных листов.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что в соответствии с муниципальной программой основная часть денежных средств направлена на текущее содержание учреждения, а не на развитие системы безопасности. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Депутат Бобров В.П. явился на заседание Думы.

Голосовали (11:24:22): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1710 прилагается.


Бобров В.П. – Проинформировал присутствующих о ситуации, связанной с нахождением бездомной собаки на территории МБУ «Школа №75» в 
мкр Шлюзовой городского округа Тольятти. Предложил главе городского округа принять необходимые меры. 


СЛУШАЛИ: 13. Пинскую Е.О., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2017 год (Д-72).


Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы подпунктом 2:
«2) предусмотреть в Программе и Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа от 21.06.2017 № 1486, выполнение комплекса мероприятий для строительства образовательных учреждений на территории городского округа Тольятти в соответствии с потребностью. 
Срок - по мере готовности». 

Носорев М.Н. – Поднял вопрос по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений городского округа Тольятти.

Пинская Е.О. – Согласилась с актуальностью данной проблемы. Отметила, что вопрос по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений городского округа Тольятти следует рассматривать в рамках реализации мероприятий по благоустройству.

Анташев С.А. – Уточнил, что департаменту образования администрации городского округа из бюджета городского округа Тольятти выделены денежные средства в размере 5 млн руб. на валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений. Отметил, что после освоения указанных средств можно рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования для решения данной проблемы. Рекомендовал депутатам Думы по одномандатным избирательным округам представить в департамент городского хозяйства администрации городского округа предложения по территориям, на которых необходимо произвести валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев.


Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о распределении, сроках освоения и фактическом освоении денежных средств в размере 5 млн руб. по ГРБС «Департамент образования администрации городского округа Тольятти», предусмотренных на валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений городского округа Тольятти.
2. Депутатам Думы по одномандатным избирательным округам городского округа Тольятти оперативно представить в департамент городского хозяйства администрации городского округа предложения по территориям, на которых необходимо произвести валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев, в пределах средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия на округ в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Отметил, что в газете «Городские ведомости» указаны адреса детских садов и школ городского округа, которым выделены денежные средства на валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев.

Баннова Ю.Е. – Заверила, что администрация городского округа представит информацию по освоению указанных средств. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по социальной политике, с учетом дополнения в пункт 3.

Голосовали (11:36:40): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1711 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Пинскую Е.О., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 
2014-2020гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1, за 2017 год (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:39:22): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1712 прилагается.
СЛУШАЛИ: 15. Лысову С.В., руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 № 2218-п/1, 
за 2017 год (Д-68).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (11:40:56): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1713 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления родителям детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в частных образовательных организациях дошкольного образования, права на освобождение от родительской платы за присмотр и уход в такой организации) (Д-64).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (11:43:55): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1714 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 18.10.2016 
№ 593 в части включения органов местного самоуправления, осуществляющих исполнение переданных государственных полномочий, в число субъектов, имеющих право на бесплатное получение сведений из органов и организаций государственного технического учета и технической инвентаризации (Д-92).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Отметил, что 03.04.2018 постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию по итогам рассмотрения вопроса рекомендовала принять обращение к сведению. Уточнил, что 04.04.2018 на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято решение о поддержке обращения депутатов Думы городского округа Сызрань.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о поддержке обращения.

Голосовали (11:46:27):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1715 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти (по вопросу о доначислениях по строке «Отопление» за отопительный сезон 2017 года на жилищном фонде, обслуживаемом управляющей организацией ООО «УК № 3») (Д-94).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Васильев М.Н. – Предложил включить в перечень адресатов Обращения государственную жилищную инспекцию Самарской области. Отметил, что прокуратура г.Тольятти и государственная жилищная инспекция Самарской области должны совместно провести оценку сложившейся ситуации и довести до сведения жителей результаты проведенной проверки. 

Гусейнов М.Н. – Высказал мнение о необходимости оказания социальной поддержки малообеспеченной категории граждан в виде компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в связи с доначислениями по строке «Отопление» за отопительный сезон 2017 года на жилищном фонде, обслуживаемом управляющей организацией ООО «УК № 3».
Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать ПАО «Т Плюс» представить информацию об источниках и объемах финансирования мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению в 2017 году, в том числе за счет собственных нетарифных средств, направленных на повышение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гринблат Б.Е. – Предложил обратиться к управляющим компаниям, у которых возникла данная ситуация, о наложении моратория на один месяц по доначислению платы за коммунальную услугу «Отопление». Обратил внимание, что управляющими компаниями не доведена информация до населения в связи с корректировкой платежей за отопление по итогам 2017 года. Считает необходимым провести совместную работу депутатов Думы и государственной жилищной инспекции Самарской области с привлечением прокуратуры г.Тольятти и администрации городского округа по решению данной проблемы и довести информацию до населения. 

Анташев С.А. – Отметил, что наложение моратория законом не предусмотрено. Проинформировал, что на заседании Общественного совета ЖКХ г.Тольятти в присутствии представителей прокуратуры г.Тольятти и государственной жилищной инспекции Самарской области рассматривался данный вопрос. Уточнил, что управляющие компании в I квартале текущего года в соответствии с действующим законодательством должны произвести либо доначисление за отопление, либо вернуть жильцам часть денежных средств. Довел до сведения присутствующих, что МП «Управляющая компания № 4» из 
72 жилых домов произвело доначисление по 4 домам, по 68 домам произведен возврат денежных средств. Проинформировал, что отопительный период в 
2017 году был на 29 дней больше чем в 2016 году, что явилось причиной доначисления. Подчеркнул, что в ООО «Управляющая компания № 3 г.о.Тольятти» объем доначисления выше, чем в других управляющих компаниях в связи с устаревшим жилым фондом. Отметил, что на заседании Общественного совета ЖКХ г.Тольятти с ООО «Управляющая компания № 3 г.о.Тольятти» была достигнута договоренность в части предоставления рассрочки по оплате доначисления за коммунальную услугу «Отопление» на один год без начисления пеней. Уточнил, что с ПАО «Т Плюс» также была достигнута договоренность о неначислении пеней для управляющих компаний на данный объем средств. 

Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы дополнить пунктом 4:
«4. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Микель Д.Б.) провести совещание с участием представителей государственной жилищной инспекции Самарской области, прокуратуры г.Тольятти, администрации городского округа Тольятти, управляющих и ресурсоснабжающих организаций по вопросу доначисления населению платы по отоплению в связи с ее корректировкой».

Рудуш В.Э. – Предложил через средства массовой информации городского округа довести до населения информацию о предоставлении рассрочки по оплате и неначислении пеней.
Анташев С.А. – Выразил готовность проинформировать население по данному вопросу. 

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) провести работу по информированию граждан через средства массовой информации городского округа Тольятти о предусмотренной действующим законодательством возможности внесения платы за коммунальную услугу «Отопление», начисленной в связи с ее корректировкой, в рассрочку равными долями в течение 12 месяцев, а также о мерах социальной поддержки, в том числе предоставлении субсидий отдельной категории граждан по оплате жилья и коммунальных услуг».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:59:40): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1716 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Микеля Д.Б., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Самарской области, к Председателю Совета директоров Континентальной хоккейной лиги Тимченко Г.Н. (Д-95).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анташев С.А. – Выразил мнение о критериях оценки хоккейных клубов, которыми руководствуется Континентальная хоккейная лига. Обратил внимание на проблемный вопрос, касающийся доли финансирования областным бюджетом профессиональных спортивных команд. Отметил, что требуется дополнительно порядка 200 млн руб., которые необходимо получить за счет спонсорских средств для сохранения членства команды «Лада» в составе КХЛ. 

Микель Д.Б. – Рекомендовал аппарату Думы доработать текст Обращения с учетом предложений главы городского округа. 

Сачков Ю.А. – Обратил внимание на проблему парковки автомобилей возле хоккейных комплексов во время проведения матчей. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что работа по расширению стоянки для автомобилей ведется. Отметил, что в настоящее время решается вопрос о строительстве сквозной дороги в 18 квартале Автозаводского района. 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом доработки текста Обращения аппаратом Думы.

Голосовали (12:06:04): за – единогласно. 

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1717 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении:
1) Строца Николая Петровича, военного комиссара Автозаводского района города Тольятти Самарской области, за заслуги в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, плодотворную деятельность  в системе военных комиссариатов во благо городского округа Тольятти и его населения и в связи с 100-летием образования военных комиссариатов Министерства обороны Российской Федерации;
2) Чурсаева Вячеслава Васильевича, военного комиссара Комсомольского и Центрального районов города Тольятти Самарской области, за заслуги в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, плодотворную деятельность  в системе военных комиссариатов во благо городского округа Тольятти и его населения и в связи с 100-летием образования военных комиссариатов Министерства обороны Российской Федерации.

Голосовали (12:07:13): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1718 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Сазонова А.А.

Остудин Н.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Микеля Д.Б.
	
Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес Микеля Д.Б. и Сазонова А.А. 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 25.04.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

