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ПРОТОКОЛ № 89
заседания Думы городского округа Тольятти

от 19.06.2013


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 31.

10:17:12 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 2 (Гремин А.Е., Дружинин А.А.).

(Системой электронной регистрации ошибочно зарегистрировано рабочее место №21).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Денисов А.В., председатель Думы.

Денисов А.В. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:18:08): «за» - единогласно.

(Системой электронного голосования ошибочно зарегистрировано голосование на рабочем месте №21 - «не голосовали».)

Проект повестки принят за основу.


10:19:49 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 2 (Гремин А.Е., Дружинин А.А.).


Поправки внесли:

Довгомеля А.И. – Предложил, в соответствии с решениями постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки четыре вопроса:
- О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 22.05.2013 «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492» (Д-156);
- О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 22.05.2013 «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898» (Д-155);
- О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые на разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898 (Д-157);
- Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2012 год.

Денисов А.В. – Пояснил, что данные вопросы будут планироваться для рассмотрения на очередном заседании Думы. 

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 22.05.2013 «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492» (Д-156).

Голосовали (10:21:43): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на очередное заседание Думы.

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 22.05.2013 «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898» (Д-155).

Голосовали (10:21:59): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на очередное заседание Думы.

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые на разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898» (Д-157).

Голосовали (10:22:21): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на очередное заседание Думы.

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2012 год».

Голосовали (10:22:58): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на очередное заседание Думы.

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-166).

На голосование ставится предложение Гильгулина Г.В.

Голосовали (10:23:47): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Богданов Д.Ю., и.о. первого заместителя мэра, предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-165).

На голосование ставится предложение Богданова Д.Ю.

Голосовали (10:25:19): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Богданов Д.Ю. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576 «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в собственности городского округа Тольятти» (Д-168).

На голосование ставится предложение Богданова Д.Ю.

Голосовали (10:25:52): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №897 «О Методике по определению размера платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (Д-172).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:26:50): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (по вопросу подготовки законодательной инициативы, предусматривающей внесение в действующее законодательство изменений, связанных с установлением запрета розничной продажи алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в жилых домах, в подвалах жилых домов и пристроях к жилым домам) (Д-167).

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:27:26): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:27:48): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об ежегодном отчёте мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год (Д-126).

О назначении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-161).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-166).

О проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-173).

О факте проведения 19 мая 2013 года публичного мероприятия на площади Свободы городского округа Тольятти (Д-175).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-132).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 05.12.2012 №1057 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2013 году» (Д-151).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу подготовки законодательной инициативы о запрете розничной продажи алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в жилых домах, подвалах жилых домов и пристроях к жилым домам) (Д-167).

Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2012 год (Д-149).

О Положении о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти (Д-153).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №897 «О Методике по определению размера платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (Д-152).

О Порядке установления льготной арендной платы и её размера в отношении объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти  (Д-150).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002 №444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-154).

О законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» (Д-148).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2013 года (первое чтение) (Д-158).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2013 года (первое чтение) (Д-159).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на III квартал 2013 года (первое чтение) (Д-160).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-165).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576 «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-168).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №897 «О Методике по определению размера платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (Д-172).


Денисов А.В. – Отметил, что, в соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, в Думу представлен отчёт мэра за 2012 год. Проинформировал присутствующих о работе над отчётом мэра, проделанной постоянными комиссиями и специалистами Думы. Озвучил порядок обсуждения отчёта мэра. Уточнил, что после доклада мэра будут заслушаны председатели постоянных комиссий Думы, затем депутатские объединения смогут задать мэру по 2 вопроса. Пояснил, что для каждого желающего выступить в прениях депутата предусмотрено 1 выступление. 

Жеребцов С.В. – Рекомендовал отказаться от вопросов депутатских объединений и предоставить возможность задать по 1 вопросу мэру каждому желающему депутату.

Денисов А.В. – Предложил в порядке поступления поставить на голосование регламент обсуждения отчёта мэра, озвученный председателем Думы.

На голосование ставится предложенный председателем Думы регламент обсуждения отчёта мэра.

Голосовали (10:31:01):
	за – 25;
	против – нет;
	воздержались – 3;
	не голосовали – 1.

Принят регламент обсуждения отчёта мэра, предложенный председателем Думы.

Серафимов А.Н. – Обратил внимание присутствующих, что не входит в состав ни одной из фракций Думы. Попросил депутатов предоставить ему возможность задать мэру 1 вопрос.

Депутаты удовлетворили просьбу Серафимова А.Н.


СЛУШАЛИ: 1. Андреева С.И., мэра городского округа, об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год (Д-126).

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в соответствии с вопросами ведения. Озвучил рекомендации постоянной комиссии по бюджету и экономической политике для мэрии:
- продолжить работу, направленную на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки;
- активнее участвовать в областных и федеральных целевых программах, своевременно готовить и направлять заявки на получение финансирования;
- осваивать поступившие средства из вышестоящих бюджетов своевременно и в полном объёме. 
Подчеркнул важность осуществления мэрией мероприятий по снижению муниципальной долговой нагрузки и увеличению собственных доходов бюджета городского округа Тольятти.

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в соответствии с вопросами ведения. Отметил, что мэрией не в полной мере реализованы следующие мероприятия:
- не в полном объёме доработаны критерии оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти;
- не разработаны критерии социальной значимости деятельности организаций, претендующих на оказание муниципальной имущественной поддержки;
- не обеспечено эффективное управление пакетами акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности;
- не разработана Концепция размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти;
- не разработана и не представлена в Думу схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти;
- не приведены в соответствие с Генеральным планом городского округа Тольятти Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти;
- значительно увеличена средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство;
- не решён вопрос реконструкции спортивного комплекса «Стадион «Труд».
Обратил внимание присутствующих, что многие рекомендации постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию мэрией исполнены.

Лёксин Н.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по социальной политике в соответствии с вопросами ведения. Отметил, что мэрией в 2012 году не в полной мере решены проблемы, касающиеся создания условий доступности городской среды для маломобильных категорий населения, ведения скоординированной деятельности с социально ориентированными некоммерческими организациями, нехватки кадров в отрасли «Здравоохранение». Озвучил рекомендации, выработанные для мэрии:
- активизировать решение вопроса по ведению скоординированной деятельности с социально ориентированными некоммерческими организациями;
- выработать эффективную систему мониторинга посещаемости занятий учащимися муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
- продолжить работу по восстановлению и развитию материально-технической базы детских оздоровительных лагерей, в том числе по привлечению средств областного бюджета на данные цели.
Уточнил, что в целом постоянная комиссия по социальной политике признала деятельность мэра и мэрии в 2012 году удовлетворительной.

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в соответствии с вопросами ведения. Озвучил рекомендации мэрии:
- продолжить работу по установке общедомовых приборов учёта с целью завершения в 2013 году реализации мероприятий 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.»;
- обеспечить содержание малых архитектурных форм, плоскостных спортивных и игровых сооружений, детских площадок, скверов семейного отдыха, находящихся на придомовых территориях и землях общего пользования городского округа Тольятти;
- обеспечить своевременную подготовку и проведение конкурсов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» в 2013 году.
	Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству признала деятельность мэра и мэрии в 2011 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности в соответствии с вопросами ведения. Довёл до сведения присутствующих, что профильная комиссия дала рекомендацию мэрии продолжить работу по проведению лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти и по урегулированию ситуации с обеспечением безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных. Дополнил, что мэрии рекомендовано активизировать работу по разработке и утверждению муниципальной программы мер по профилактике наркомании среди населения городского округа Тольятти на 2013-1015 годы. Отметил, что профильная комиссия признала деятельность мэра и мэрии в 2012 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Денисов А.В. – Напомнил, что при утверждении регламента обсуждения ежегодного отчёта мэра предусматривалось время на вопросы депутатских объединений к мэру.

Соколова С.М. - Обратилась от имени фракции «Декабрь» за разъяснениями к мэру по вопросу о сроках проведения индексации заработной платы низкооплачиваемых категорий работников образования.

Андреев С.И. – Пояснил, что доходы бюджеты городского округа Тольятти в настоящее время не позволяют провести индексацию заработной платы данной категории работников образования. Отметил, что мэрией проводится соответствующая работа с Правительством Самарской области. 

Жуков В.А. – Предложил мэру от имени фракции «Декабрь» прокомментировать ситуацию в части возможности реализации в городском округе Тольятти программы развития ремесленничества и комплексной программы развития туризма.

Андреев С.И. – Отметил, что к идее разработки комплексной программы развития туризма относится положительно. Пояснил, что туризм может стать серьёзным источником доходов в бюджет городского округа Тольятти. Выразил готовность рассмотреть предложения по развитию ремесленничества в городском округе Тольятти.

Серафимов А.Н. – Предложил мэру привести примеры раскрытых преступлений или находящихся в производстве дел в рамках работы по противодействию коррупции в 2012 году.

Андреев С.И. – Назвал выявленные в 2012 году факты коррупции, связанные с деятельностью в сфере потребительского рынка.

Денисов А.В. – Обратился к мэру за разъяснениями от имени фракции «Единая Россия» относительно развития событий по передаче лесов, расположенных на территории городского округа Тольятти, в муниципальную собственность. 

Андреев С.И. – Уточнил, что леса, расположенные на территории городского округа Тольятти, являются городскими, но не оформленными в муниципальную собственность. Напомнил, что в 2012 году рассматривался вопрос о передаче городских лесов в федеральную собственность. Пояснил, что по итогам всестороннего обсуждения признано нецелесообразным осуществлять передачу городских лесов в федеральную собственность. Проинформировал о работе, проводимой мэрией по оформлению городских лесов в муниципальную собственность. 

Денисов А.В. - Предложил мэру от имени фракции «Единая Россия» дать пояснения относительно организации работы по реализации закона Самарской области «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в части организации работы с населением.

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что заместитель мэра по городскому хозяйству Анташев С.А. в качестве члена рабочей группы принимал участие в работе над проектом закона Самарской области «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Пояснил, что до принятия закона Самарской области была организована встреча для управляющих компаний и товариществ собственников жилья с разработчиками поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации, связанных с изменением механизма организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Отметил, что после принятия закона Самарской области было проведено заседание Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии городского округа Тольятти с участием заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, разработчиков закона, представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, посвящённое вопросам реализации принятого закона Самарской области и порядка финансирования работ по капитальному ремонту. Пояснил, что до утверждения в сентябре 2013 года областной целевой программы необходимо сформировать соответствующую муниципальную программу ремонта общего имущества жилых домов. 

Денисов А.В. – Напомнил, что при утверждении регламента обсуждения ежегодного отчёта мэра предусматривалось время на 1 выступление от каждого желающего депутата.

Серафимов А.Н. – Высказал пожелание, чтобы мэром были приняты к исполнению все рекомендации депутатов. Напомнил, что до настоящего времени не решён вопрос по обеспечению земельными участками для индивидуального жилищного строительства многодетных семей. Считает, что следует принять меры по введению в эксплуатацию двух детских садов по адресу: бульвар Баумана, 12, и бульвар Туполева, 18.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопросы, которые не нашли отражения в отчёте мэра. Считает, что не в полном объёме освещена деятельность мэра и мэрии, определённая Уставом городского округа Тольятти. Выразил мнение, что деятельность мэра и мэрии следует признать неудовлетворительной.

Жеребцов С.В. – Высказал мнение относительно порядка формирования команды мэрии. Обратил внимание, что мэрия уделяет недостаточно внимания деятельности по оказанию помощи управляющим компаниям в работе с населением. Отметил, что в отчёте отсутствует информация о принятых мерах в отношении конкретных лиц в рамках борьбы с коррупцией. 

Носорев М.Н. – Обратил внимание на проблемы, касающиеся развития физкультуры и спорта на территории городского округа Тольятти и возведения физкультурно-оздоровительных комплексов. Отметил, что до настоящего времени отсутствует анализ ситуации в части возведения на территории городского округа Тольятти данных объектов. Напомнил, что вопрос о ситуации по возведению физкультурно-оздоровительных комплексов поднимался 17.06.2013 на встрече Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина с работниками образования городского округа Тольятти. Рекомендовал мэру взять под личный контроль решение вопроса о строительство данных спортивных объектов.

Колмыков С.Н. – Вернулся к вопросу о необходимости активизации работы по увеличению собственных доходов бюджета городского округа Тольятти в связи с существующими объёмами муниципальной долговой нагрузки. Высказал мнение относительно выстраивания взаимоотношений мэрии с управляющими компаниями в части работы с населением.

Ивонинский Ф.А. – Поддержал Носорева М.Н. в вопросе низкого уровня обеспеченности населения городского округа Тольятти спортивными площадками. Напомнил, что данный вопрос 17.06.2013 обсуждался на встрече Губернатора Самарской области с членами общественных советов районов городского округа Тольятти. Считает, что мэрии следует рассмотреть возможность выделения площадок для возведения в городском округе Тольятти 15-16 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что высказанные депутатами замечания и пожелания отражаются в протоколе заседания Думы. Предложил перейти к обсуждению проекта решения Думы. 

Попов В.И. – Проинформировал о результатах итогового обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании профильной комиссии. Отметил, что при подготовке проекта решения Думы постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности учла все замечания и рекомендации постоянных комиссий Думы. Довёл до сведения присутствующих, что профильная комиссия рекомендует принять ежегодный отчёт мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год с оценкой «удовлетворительно». Обратил внимание присутствующих, что в связи с поступившей 18.06.2013 заменой части отчёта мэра, в которой учтены замечания постоянных комиссий и специалистов Думы, может быть рассмотрено предложение об исключении из проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, пунктов 2.1, 2.2 и 4.1. 

Денисов А.В. – Предложил принять за основу проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

На голосование за основу ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

Голосовали (11:46:10): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Денисов А.В. – Уточнил, что на основании представленной мэрией 18.06.2013 заменой части отчёта мэра специалистами Думы было признано устранение мэрией допущенных фактических и технических ошибок в соответствии с решениями постоянных комиссий Думы и заключением информационно-аналитического управления Думы. 

Попов В.И. – Предложил исключить из проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией пункты 2.1, 2.2 и 4.1:
«2.1. Мэрией не в полном объёме учтены замечания к ежегодному отчёту мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год в соответствии с решениями постоянных комиссий Думы и заключением информационно-аналитического управления Думы.
2.2. В представленном отчёте мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год допущены фактические и технические ошибки.
4.1. Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) при подготовке отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти в последующие периоды учесть пункты 2.1, 2.2 настоящего решения».

На голосование ставится поправка, озвученная Поповым В.И.

Голосовали (11:49:45): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Поправка принята.

Гринблат Б.Е. – Предложил пункт 1 проекта решения Думы изложить в редакции:
«1. Принять ежегодный отчёт мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год с оценкой «неудовлетворительно» (Приложение №1)».

Жуков В.А. – Высказал мнение относительно поправки, предложенной Гринблатом Б.Е.

На голосование ставится поправка, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (11:55:26): 
за – 4;
против – 20;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Подоляко Т.Н., Ивонинский Ф.А. попросили учесть их голоса «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 2;
против – 22;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, с учётом внесённой поправки.

Голосовали (11:55:47): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1232 прилагается.

Андреев С.А. – Обратил внимание депутатов, что, кроме Анташева С.А., заместителя мэра по городскому хозяйству, следует отметить по итогам 2012 года хорошую работу первого заместителя мэра Бузинного А.Ю., заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Харитонова С.В. Дал пояснения относительно причин увеличившейся в 2012 году муниципальной долговой нагрузки.

Депутаты приняли информацию к сведению.
СЛУШАЛИ: 2. Денисова А.В., председателя Думы, о назначении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-161).

Вопросов к докладчику не поступило.

Денисов А.В. – Отметил, что решение Думы по данному вопросу, в случае его принятия, будет 19.06.2013 подписано председателем Думы и мэром. Уточнил, что после подписания планируется опубликовать настоящее решение Думы 21.06.2013 в газете «Городские ведомости». Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:59:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1233 прилагается.


В заседании Думы объявлен перерыв.

По окончании перерыва депутаты продолжили работу.

Денисов А.В. – Обратил внимание депутатов, что в связи с проведением 19.06.2013 в 14-00 городского праздника «Медалист – 2013» возможен перенос нерассмотренных вопросов повестки на очередное заседание Думы. 

Депутаты приняли информацию к сведению.


12:59:22 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 7 (Бокк В.В., Гремин А.Е., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Жуков В.А., Чубаркин А.В., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-166).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Почему в бюджете городского округа Тольятти не предусмотрены расходы на реализацию постановления мэрии от 06.03.2012 №686-п/1 «Об установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год»?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что мэрией проводится работа по вопросу компенсирования городскому округу Тольятти расходов в сумме 140 млн.руб. на реализацию данного постановления из бюджета Самарской области. Уточнил, что в случае передачи Самарской области расходов, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на содержание АНО ДО «Планета детства «Лада», высвободившиеся денежные ресурсы также могут быть направлены в том числе на реализацию постановления мэрии.

Гринблат Б.Е. – Как мэрией выстраиваются приоритеты в части оплаты исполнительных листов по решениям судов?

Гильгулин Г.В.  – Пояснил, что очерёдность в оплате исполнительных листов по решениям судов не установлена. Уточнил, что оплата исполнительных листов производится по решениям судов, предусматривающим денежные выплаты. Отметил, что с целью обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями в бюджете городского округа Тольятти предусмотрены средства на проведение капитального ремонта имеющихся жилых помещений. 

Выступили:

Колмыков С.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 мэрией, дополнив пунктом 2, изменив соответственно нумерацию:
«2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.): 
2.1. Открыть лимиты бюджетных обязательств 2013 года в сумме 
5 млн.руб. на частичную оплату в соответствии с исполнительным документом по делу №А55-18116/2011 по иску ООО «Планета-Союз» к мэрии городского округа Тольятти о возмещении убытков, связанных с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, и 6,6 млн.руб. на оплату в соответствии с решением Центрального районного суда г.Тольятти от 05.02.2013 года в пользу Арутюнян М.Р. о взыскании убытков в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, после предоставления дополнительной информации и рассмотрения вопроса на заседании Думы.
2.2. Представить в Думу расчёт экономического обоснования создания муниципального казённого учреждения городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения».
Срок - до 10.07.2013».

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия». Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия»: направить материалы по вопросу в постоянно действующую согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, обратила внимание на перемещение денежных средств по департаменту городского хозяйства мэрии. Отметила, что дополнительные расходные обязательства, предусмотренные на выполнение МБУ «Зеленстрой» дополнительного объёма работ, нельзя считать дополнением к имеющемуся муниципальному заданию учреждения. Аргументировала необходимость проведения соответствующих аукционов на выполнение заявленных мэрией работ в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ. 
Анташев С.А., заместитель мэра по городскому хозяйству, подверг сомнению позицию прокуратуры г.Тольятти. Отметил, что представители правового департамента мэрии дали необходимые пояснения на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 18.06.2013. Подчеркнул, что муниципальные бюджетные учреждения создаются для оказания услуг населению городского округа Тольятти в рамках муниципального задания.

Денисов А.В. – Рекомендовал приступить к обсуждению проекта решения Думы. Предложил в порядке поступления поставить на голосование в целом, согласно решению профильной комиссии, проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнительного пункта. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (13:16:36): 
за – 8;
против – 2;
воздержались – 15;
не голосовали – нет.

(Довгомеля А.И. голосовал как воздержавшийся без системы электронного голосования.)

Решение не принято.

Денисов А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия»: направить материалы в постоянно действующую согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти. Уточнил, что следует установить срок доработки согласительной комиссией пакета документов и представления материалов для рассмотрения на заседание Думы – 26.06.2013. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия», с учётом уточнения срока. 

Голосовали (13:18:27): 
за – 17;
против – нет;
воздержались – 7;
не голосовали – 1.

(Довгомеля А.И. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение не принято.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, пояснил, что в случае, если Дума не принимает решение, обсуждение вопроса переносится на очередное заседание Думы согласно Регламенту Думы.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, уточнил, что в данном случае материалы разработчику не возвращаются. 


СЛУШАЛИ: 4. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-173).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Попов В.И. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Мельников П.С., заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, обратил внимание присутствующих на необходимость решения вопроса о финансировании транспортных расходов в связи с организацией бесплатного отпуска неликвидной древесины населению. Выразил мнение, что следует объединить пункты 3.1.3 и 3.2.1 проекта решения Думы.

(В ходе обсуждения вопроса демонстрировались презентационные материалы.)


13:28:05 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 6 (Бокк В.В., Гремин А.Е., Дружинин А.А., Жуков В.А., Чубаркин А.В., Шендяпин В.Г.).


Денисов А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, с учётом поправки Мельникова П.С. в части финансирования из бюджета городского округа Тольятти транспортных расходов в связи с организацией бесплатного отпуска населению неликвидной древесины и об объединении пунктов 3.1.3 и 3.2.1 проекта решения Думы.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, с учётом поправок Мельникова П.С. 

Голосовали (13:31:50): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1234 прилагается.

Подоляко Т.Н., Хмельницкая Н.В. покинули зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 5. Денисова А.В., председателя Думы, о факте проведения 19 мая 2013 года публичного мероприятия на площади Свободы городского округа Тольятти (Д-175).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Никитин М.Г., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка У МВД России по г.Тольятти, проинформировал о работе, проделанной подразделением У МВД России по г.Тольятти, в связи с проведением публичного мероприятия 19.05.2013. Озвучил данные о результатах рассмотрения судом Центрального района г.Тольятти административных протоколов в отношении участников мероприятия.

Ивонинский Ф.А. – Отметил, что ранее им направлялся депутатский запрос, касающийся состояния дисциплины и соблюдения правопорядка на территории площади Свободы. Обратился к мэру с просьбой в рамках работы департамента общественной безопасности принять меры для усиления контроля за соблюдением правопорядка на площади Свободы и вблизи памятника. 

Колмыков С.Н. – Обратился за разъяснениями к мэрии относительно оказания финансовой поддержки АНО «Проект Апрель» из бюджета городского округа Тольятти.

Андреев С.И. – Подтвердил, что АНО «Проект Апрель» оказывалась муниципальная поддержка из бюджета городского округа Тольятти. 

Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о формах оказания муниципальной поддержки АНО «Проект Апрель».
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Серафимов А.Н. – Считает непонятным, почему при наличии в городском округе Тольятти интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения «Безопасный город», соответствующие меры не были приняты своевременно.

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что признаков проведения несанкционированного мероприятия на территории вблизи памятника не наблюдалось. Отметил, что во время проведения акции отсутствовали лозунги и плакаты, не применялись звукоусиливающие устройства, не выдвигались какие-либо требования.

Никитин М.Г. – Дал пояснения относительно расположения видеокамер на площади Свободы. Подчеркнул, что в связи с проведением 19.05.2013 мероприятия обращений от граждан не поступало. Выразил готовность установить при необходимости дополнительные камеры видеонаблюдения. 

Кулагин О.Ю. – Напомнил о неоднократных обращениях в органы правопорядка по поводу ограничения скорости движения автомобилей перед театром кукол «Пилигрим».

Никитин М.Г. – Довёл до сведения присутствующих, что У МВД России по г.Тольятти направлялось обращение об установке знаков ограничения скорости движения на данной территории в соответствующие органы. 
Денисов А.В. – Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов В.И.) подготовить и представить на рассмотрение Думы проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти по вопросу установки знаков ограничения скорости дорожного движения перед театром кукол «Пилигрим».
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Родионов В.В. – Выразил мнение в связи с фактом проведения публичного мероприятия 19.05.2013.

Колмыков С.Н. – Высказал позицию относительно принятия мер воздействия к участникам акции.

Денисов А.В. – Проинформировал присутствующих, что вопрос обсуждался на заседании фракции «Единая Россия». Предложил проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия», поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (13:50:44): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1235 прилагается.


Денисов А.В. – Предложил рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-132) и перенести нерассмотренные вопросы на очередное заседание Думы.

Жеребцов С.В. – Считает необходимым рассмотреть 19.06.2013 вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-167). Пояснил, что вопрос касается подготовки законодательной инициативы о запрете розничной продажи алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в жилых домах, подвалах жилых домов и пристроях к жилым домам. 

Лёксин Н.Е. – Обосновал важность рассмотрения 19.06.2013 и принятия решения Думы по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 05.12.2012 №1057 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2013 году» (Д-151).

Депутаты согласились с озвученными предложениями без голосования.
СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-132).

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 принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, дополнив пункт 2 подпунктами: 
«2.2. Провести мероприятия по подготовке внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190.
2.3. Провести мероприятия по разработке проектов зон охраны объектов культурного назначения.
2.4. Продолжить работу по приведению Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённых решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059, в соответствие с документами территориального планирования городского округа Тольятти.
2.5. Провести анализ долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и привести их в соответствие с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года.
	Срок – до 01.10.2013».

Коновалова Н.В., председатель совета территориального общественного самоуправления №23 Центрального района городского округа Тольятти, от имени жителей пос.Портовый озвучила замечания по представленным мэрией изменениям в Правила землепользования и застройки.

Нементов Г.Г., руководитель управления архитектуры и градостроительства мэрии, пояснил, что изменения в Правила подготовлены в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года. 

Альшин А.В. – Обратил внимание на обозначение бульвара Татищева в 19 квартале Автозаводского района согласно карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти.

Нементов Г.Г. - Дал пояснения Альшину А.В. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти готовились с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа Тольятти. Отметил, что в представленных изменениях в Правила землепользования и застройки не учтено 35 замечаний в части их соответствия Генеральному плану. Обратил внимание присутствующих, что прокуратура г.Тольятти может оспорить принятые Правила как несоответствующие Генеральному плану. Предложил проект изменений в Правила землепользования и застройки, подготовленный мэрией, принять в первом чтении и направить на доработку с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений Думы.

Харитонов С.В., заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям, обратил внимание на возможность последующего внесения изменений в принятые Правила землепользования и застройки. Подчеркнул важность утверждения новой редакции Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что 35 замечаний технического характера не были вынесены на публичные слушания при обсуждении изменений в Правила.

Денисов А.В. – Отметил, что принятие Правил даст возможность работать над реализацией Генерального плана. Повторил, что при необходимости возможно внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти. Считает, что следует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом предложенных профильной комиссией дополнений.

Коновалова Н.В. – Высказалась о недопустимости высотной застройки на территории пос.Портовый.

Довгомеля А.И. – Подчеркнул, что на территории пос.Портовый согласно Правилам землепользования и застройки предусмотрена только малоэтажная застройка.

Жеребцов С.В. – Обратился к Нементову Г.Г. за разъяснениями относительно зонирования территории за Московским проспектом. 

Нементов Г.Г. – Пояснил, что данная территория предусматривается под резерв и первую очередь многоэтажной жилой застройки (зона Ж-4).

Волков А.С. – Обратил внимание на важность принятия Правил землепользования и застройки для развития городского округа Тольятти. Отметил, что, согласно части 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться при отсутствии генерального плана поселения или генерального плана городского округа. Подчеркнул, что принятие Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти не исключает возможности внесения в них необходимых изменений.

Довгомеля А.И. – Обратил внимание на письмо мэра о необходимости учесть технические ошибки в редакции статьи 6 Правил землепользования и застройки. Уточнил, что исправленная редакция статьи 6 представлена мэрией.

Микель Д.Б. – Считает возможным при подготовке документа к подписанию внести необходимые коррективы в статью 6 Правил.

	Денисов А.В. – Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом с учётом дополнений профильной комиссии и корректировки статьи 6 Правил.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнений постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и корректировки статьи 6 Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти.

Голосовали (14:14:05): 
за – 21;
против – 1;
воздержались - 1;
не голосовали - 2.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1236 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Лёксина Н.Е., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 05.12.2012 №1057 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2013 году» (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лёксин Н.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Денисов А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (14:15:12): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1237 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Денисова А.В., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу подготовки законодательной инициативы о запрете розничной продажи алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в жилых домах, подвалах жилых домов и пристроях к жилым домам) (Д-167).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Денисов А.В. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (14:15:51):
за – 22;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1238 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Денисов А.В. – Предложил все нерассмотренные вопросы повестки заседания Думы 19.06.2013 перенести на очередное заседание Думы. Уточнил, что очередное заседание Думы панируется провести 26.06.2013.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.

Денисов А.В. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Полякова О.С., Хохлова А.В.

Богданов Д.Ю., и.о. первого заместителя мэра, озвучил поздравления в адрес депутатов Полякова О.С. и Хохлова А.В. от имени мэрии. 
	



Председатель Думы							         А.В.Денисов

