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ПРОТОКОЛ № 17
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 22.05.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:13:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Денисов А.В., Иванов А.В., Микель Д.Б., Суходеева Е.Н.).

Бобров В.П. и Микель Д.Б., присутствовавшие в зале заседаний, 
не зарегистрировались в системе электронного голосования.

10:14:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Акоев Г.А., Денисов А.В., Иванов А.В., 
Суходеева Е.Н.).

Остудин Н.И. - Поздравил от имени депутатов Думы Виталия Александровича Гройсмана с 80-летним юбилеем. Отметил, что Виталий Александрович - Почётный гражданин города Тольятти, Почётный гражданин Самарской области, с 2016 года является председателем Общественной палаты городского округа, ведет активную общественную деятельность. Депутат трёх созывов Тольяттинской городской Думы, депутат двух созывов Самарской Губернской Думы, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный тренер СССР, член Российской академии естественных наук, Почетный ученый Европы. Отметил активное участие Гройсмана В.А. в важнейших городских процессах, неравнодушную гражданскую позицию, экспертное мнение по значимым вопросам и проблемам г.Тольятти.

Гройсман В.А. – Поблагодарил депутатов Думы за поздравления. Поздравил Остудина Н.И. с Днем рождения. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в марте 2019 года в г.Смоленск проводился чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Отметил, что среди победителей – представители города Тольятти.
Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти за достижение высоких спортивных результатов, способствующих формированию позитивного имиджа городского округа Тольятти, пропаганду здорового образа жизни и в связи с победой на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в городе Смоленске 15-16 марта 2019 года:
- Агишеву Игорю Валерьевичу;
- Агишевой Ольге Александровне; 
- Онучину Анатолию Александровичу.

Присутствующие поздравили победителей чемпионата России. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что на основании решения Совета Самарской Губернской Думы за добросовестный труд, высокий профессионализм и активную общественную деятельность, направленную на реализацию социально значимых программ на территории Самарской области, Дипломом Самарской Губернской Думы награждается Булгаков Петр Николаевич, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Общественной палаты городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. вручил Булгакову П.Н. Диплом Самарской Губернской Думы.

Присутствующие поздравили Булгакова П.Н.


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А.

Булгаков П.Н. 

Туманов С.А. 



Сорокина И.О.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- председатель общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти»;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.

Баннов П.В.

Тонковидова Н.А.

Лебедева Л.М.

Чурашова М.Г.

Науменкова М.М.


Шишкин А.А. 


Потапова И.М. 


- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:14:25): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-121) в связи с отзывом пакета документов инициатором.

Голосовали (10:14:57): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки в связи с необходимостью доработки проекта решения Думы субъектом правотворческой инициативы и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257» (Д-107).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П. 

Голосовали (10:15:39): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – 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 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-146).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:16:27): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – 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 17.04.2019 №214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-145).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:16:47): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – 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 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-144).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:17:03): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения принципа расчета платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов)» (Д-157).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:17:42): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Лыткин И.В. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части установления норм, предусматривающих внесение сведений о победителях торгов, уклонившихся от заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются и которые уклонились от их заключения, в реестр недобросовестных участников торгов» (Д-149).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Лыткиным И.В.

Голосовали (10:18:17): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу введения иных мер поддержки многодетных семей, направленных на улучшение жилищных условий, либо предоставления альтернативных мер государственной поддержки таких семей в виде денежной компенсации взамен пользования земельными участками» (Д-152).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Подоляко В.И.

Голосовали (10:18:50): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросу о необходимости разработки областной программы по оказанию адресной помощи, в том числе по ремонту и обслуживанию печного хозяйства, газового оборудования, электрических и отопительных устройств, монтажу автономных дымовых пожарных извещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении» (Д-151).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Подоляко В.И.

Голосовали (10:19:27): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:19:43): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти»  (Д-153).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-154).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-117).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-131).

 О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти, принятый постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (Д-100).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 № 1581 (Д-98).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015 № 780 «О реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти» (Д-110).

О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Тольятти (Д-124).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-127).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1, за 2018 год 
(Д-77).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 №208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-144).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-145).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-146).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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 
2018 год (Д-102).

Об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в 2018 году бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-103).

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 2018 год (Д-87).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти 
(2014-2018 гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1, за 2018 год (Д-123).

О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 № 154 (Д-74).

О представлении  прокурора г.Тольятти об устранении нарушений федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закона Самарской области  от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области» (Д-136).

О Положении о депутатских проверках (расследованиях) Думы городского округа Тольятти (Д-125).

О переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-155).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (по вопросу о возможности предоставления ветеранам Великой Отечественной войны 100% компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме либо полного освобождения их от оплаты взноса на капитальный ремонт) (Д-114).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменения в Закон Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области») (Д-122).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области (по вопросу реализации проекта «Малая академия государственного управления») (Д-158).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области (по вопросам:  расчета суммы платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов исходя из количества постоянно и временно проживающих в помещении потребителей; пересмотра норматива накопления твердых коммунальных отходов; дифференциации утвержденного единого предельного тарифа на услуги регионального оператора 
ООО «ЭкоСтройРесурс» по каждому муниципальному образованию Самарской области) (Д-126).

О внесении изменения в структуру Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 (Д-133).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-156).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения принципа расчета платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов) (Д-157).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части установления норм, предусматривающих внесение сведений о победителях торгов, уклонившихся от заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются и которые уклонились от их заключения, в реестр  недобросовестных участников торгов (Д-149).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу введения иных мер поддержки многодетных семей, направленных на улучшение жилищных условий, либо предоставления альтернативных мер государственной поддержки таких семей в виде денежной компенсации взамен пользования земельными участками (Д-152). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросу о необходимости разработки областной программы по оказанию адресной помощи, в том числе по ремонту и обслуживанию печного хозяйства, газового оборудования, электрических и отопительных устройств, монтажу автономных дымовых пожарных извещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении (Д-151).


СЛУШАЛИ: 1. Туманова С.А., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-153).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Туманов С.А. - Уточнил, что 13.05.2018 состоялось заседание общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», на котором было рассмотрено 5 представлений на следующие кандидатуры: 
Богрякова Валентина Васильевича, Ярыгина Анатолия Николаевича, Розенберга Геннадия Самуиловича, Кутминскую Альбину Владимировну, Огаркова Анатолия Аркадьевича.
Уточнил, что по итогам проведённого тайного голосования наибольшее количество голосов набрала кандидатура Богрякова В.В. (8 голосов). Ознакомил присутствующих с биографическими данными Богрякова В.В.

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Богрякову Валентину Васильевичу за особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития строительной отрасли, активную благотворительную и общественную деятельность.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Иванова А.В., Суходеевой Е.Н. и 
Акоева Г.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 22.05.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Иванова А.В., Суходеевой Е.Н. и Акоева Г.А. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтены при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:23:29): за – единогласно.

С учетом мнений Иванова А.В.- «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 233 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа, 
о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-154).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти Почётный знак Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» является формой признания и оценки особых заслуг перед городским округом Тольятти. Уточнил, что награждение происходит в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях, а также на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города. Пояснил, что ежегодно могут быть награждены не более 5 граждан.

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что все поступившие документы были рассмотрены на заседании рабочей группы 15.05.2019. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
1)	 Михаленко Дмитрия Геннадьевича, вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере производственной и экономической деятельности, личный вклад в области развития автомобилестроения во благо городского округа Тольятти и его населения;
2)	 Миронову Ирину Алексеевну, директора муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития культуры, театрального искусства во благо городского округа Тольятти и его населения;
3)	 Криштала Михаила Михайловича, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития высшего профессионального образования, личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров во благо городского округа Тольятти и его населения;
4)	 Овчаренко Валерия Ивановича, члена Правления Советов ветеранов металлургического производства  ПАО «АВТОВАЗ», члена правления клуба ветеранов Волжского автомобильного завода «Патриот», за значимые для городского округа Тольятти результаты в общественной деятельности, личный вклад в развитие ветеранского движения во благо городского округа Тольятти и его населения;
5)	 Мелёхину Галину Ивановну, руководителя центра дошкольного образования государственного автономного профессионального образовательного  учреждения Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства», председателя общественной организации «Тольяттинский клуб деловых женщин», за значимые для городского округа Тольятти результаты в общественной деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления во благо городского округа Тольятти и его населения.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:28:00): «за» – единогласно.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 234 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства 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-117).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – 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 редакционных правок, указанных в решении комиссии:
«- пункт 1 проекта решения после слов «12 марта» дополнить словами «, 16 апреля». 
- дополнить проект решения пунктами 2 и 3 следующего содержания, изменив нумерацию последующих пунктов:
«2. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить и представить в Думу городского округа Тольятти Карту зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти (Приложение № 2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти (далее - Карта) с учетом всех внесенных в нее изменений.
Срок - по мере готовности.
3. До приведения в соответствие с настоящим решением указанная Карта применяется в части, не противоречащей настоящему решению.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (10:29:41): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 235 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – 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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:31:48): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.
С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 236 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти, принятый постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (Д-100).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Напомнил, что на заседании Думы 17.04.2019 решение Думы по данному вопросу не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Митковский П.Б. - Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями от 16.04.2019, об отклонении представленного проекта решения Думы.

Сотникова О.В. – Высказала мнение об отклонении представленного проекта решения Думы. 

Панкратова О.В. – Уточнила, что решением профильной комиссии рекомендовано отклонить представленный проект решения Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, 
об отклонении представленного заместителем председателя Думы Архангельским Е.А. проекта решения Думы.

Голосовали (10:34:32): «за» - единогласно. 

Архангельский Е.А. и Дементьев Д.В. попросили учесть их голоса «против».

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «против»  результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 31;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Архангельский Е.А. – Предложил поставить на голосование проект решения Думы, подготовленный заместителем председателя Думы Архангельским Е.А.

Домничев А.В. – Пояснил, что на голосование был поставлен проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, об отклонении представленного заместителем председателя Думы Архангельским Е.А. проекта решения. 

Архангельский Е.А. – Предложил уточнить, какое решение принято по подготовленному им проекту решения Думы?

Панкратова О.В. – Пояснила, что Думой принято решение – отклонить представленный проект решения Думы. Проинформировала, что в соответствии с Регламентом Думы, Дума может принять решение Думы в целом, в первом чтении, отправить на доработку, отклонить проект решения. 

Сотникова О.В. – Пояснила, что депутат Акоев Г.А. письменно выразил свое мнение по вопросу «против» относительно проекта решения Думы, представленного заместителем председателя Думы Архангельским Е.А.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 237 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 № 1581 (Д-98).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:39:59): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 238 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015 № 780 «О реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти» (Д-110).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:41:44): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 239 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, о Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Тольятти (Д-124).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:42:53): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Осипов А.В. попросил учесть его голос «за».

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 240 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-127).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:44:17): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 241 прилагается.



СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1, за 2018 год (Д-77).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Муканина Г.В. – Считает необходимым рассмотреть информацию администрации городского округа о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, находящимися на территории городского округа Тольятти, и регистрации права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах городского округа Тольятти, в связи с исками по переводу лесных земельных участков в участки населенных пунктов.  
Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить информацию по вопросу изменения категории земель для ряда земельных участков, расположенных в границах городского округа Тольятти, с категории «земли лесного фонда» на категорию «земли населенных пунктов» и планируемых дальнейших действиях по оформлению в муниципальную собственность земель, занятых городскими лесами».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:46:12): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 242 прилагается.


Чурашова М.Г. предложила далее рассмотреть вопросы:
-  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 №208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-144); 
- «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-145);
- «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-146).

Депутаты согласились с предложением Чурашовой М.Г. без голосования. 


СЛУШАЛИ: 11. Чурашову М.Г., заместителя руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 №208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-144).
Пояснила, что данным проектом решения предлагается признать утратившим силу пункт решения, связанный с открытием лимитов финансирования бюджетных обязательств на 2019 год на охрану земельного участка, переданного от ОАО «Нива», в сумме 1 318 тыс.руб.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:48:00): 
за – 11;
против – 20;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение не принято. В соответствии с Регламентом Думы вопрос переносится на очередное заседание Думы. 

Сотникова О.В. – Прокомментировала позицию фракции «КПРФ» по данному вопросу. Отметила, что фракция «КПРФ» считает целесообразным рассмотреть возможность экономии средств в сумме 1 318 тыс.руб. на охрану земельного участка с кадастровым номером 63:09:0303070:520, переданного от ОАО «Нива», и перенаправления указанных средств на более значимые социальные нужды, например, софинансирование строительства объектов дошкольного образования. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что позиция фракции ЛДПР по данному вопросу последовательна.
Остудин Н.И. – Озвучивает, что принято не совсем взвешенное решение. 


СЛУШАЛИ: 12. Чурашову М.Г., заместителя руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-145).
Пояснила, что данным проектом решения предлагается признать утратившим силу пункт решения, связанный с открытием лимитов финансирования бюджетных обязательств на 2019 год на охрану объекта незавершенного строительства, начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в 20 квартале Автозаводского района в сумме 558 тыс.руб.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

10:51:19 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Голосовали (10:52:19): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 243 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Чурашову М.Г., заместителя руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-146).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа, и внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу городского округа информацию о размере поступления в бюджет городского округа Тольятти арендной платы с земельных участков, прилегающих к объекту незавершенного строительства начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в 20 квартале Автозаводского района, на которых расположены стоянки автомобильного транспорта».

Муканина Г.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить информацию о необходимых дополнительных средствах на реализацию муниципальной программы городского округа «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 
№ 3155-п/1, исходя из фактической потребности, и реализации данной программы в течение 2-3 лет».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, какова итоговая сумма, которую планируется выделить из бюджета городского округа Тольятти в 
2020 году на реализацию  мероприятий муниципальной программы  городского округа «Молодой семье – доступное жилье»  на 2014-2020 годы.

Чурашова М.Г. – Отметила, что итоговая сумма составляет порядка 
40 млн руб. 

Попов И.В. – Отметил, что в 2013 году городской округ Тольятти изыскивал на данные цели по 200 млн руб. Предложил создать рабочую группу или постоянной комиссии по бюджету и экономической политике совместно с администрацией городского округа проработать вопрос о возможности изыскания суммы не менее 200 млн руб. на обеспечение жильем молодых семей.

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предварительно согласовать с отраслевым министерством Самарской области размер субсидии, планируемой к выделению городскому округу Тольятти на обеспечение жильем молодых семей».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что подготовил поправку в части изменения с учетом исключения расходов на оплату труда в размере 
558 тыс.руб. работникам МКУ «Охрана общественного порядка» в связи с осуществлением деятельности по контрольно-пропускному режиму с 01.06.2019 на объекте незавершенного строительства, начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в 
20 квартале Автозаводского района и направления указанных средств на погашение муниципального долга. 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:58:27): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу. 

Домничев А.В. – Дал пояснения по поправке, предложенной руководителем фракции ЛДПР Архангельским Е.А. Проинформировал, что поправка поступила в соответствии с Регламентом Думы в письменном виде. Отметил, что невозможно внести изменения непосредственно в решение Думы по бюджету без внесения соответствующих изменений в приложения к решению Думы, так как они являются его неотъемлемой частью. Уточнил, что поправка депутата Архангельского Е.А. не содержит предлагаемых изменений в приложения к решению Думы, что в случае принятия решения Думы повлечет несбалансированность бюджета. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, представленную Архангельским Е.А.

Голосовали (11:00:28):
за – 3;
против – 24;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 2;
против – 25;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Поправка, представленная руководителем фракции ЛДПР 
Архангельским Е.А., не принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:00:48): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 244 прилагается.


Бобров В.П. – Поднял вопрос в части погашения задолженности 
по выплате заработной платы сотрудникам дочерних компаний 
ОАО «АвтоВАЗагрегат». Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию по погашению задолженности по выплате заработной платы сотрудникам дочерних компаний ОАО «АвтоВАЗагрегат».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 14. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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 2018 год (Д-102).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:05:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 245 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в 2018 году бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-103).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:06:36): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 246 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Лебедеву Л.М., и.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 2018 год (Д-87).

Выступили:

Подоляко В.И. – Предложил Лебедевой Л.М. пояснить ситуацию по проектированию и реконструкции МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус); по реконструкции МБУ «Школа № 15» (2 корпус); по строительству детского сада, расположенного в мкр Жигулевское море.

Лебедева Л.М. – Пояснила ситуацию по МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус). Проинформировала, что из бюджета городского округа Тольятти было выделено 3 663 тыс.руб. на проектно-сметную документацию по реконструкции здания детского сада. Отметила, что в конце мая 2019 года состоится аукцион на проектно-сметную документацию. 
Озвучила ситуацию по детскому саду, расположенному в 
мкр Жигулевское море. Проинформировала, что детский сад рассчитан на 120 мест. Отметила, что всего на строительство здания детского сада выделено 81 594,444 тыс.руб., из них: из средств федерального бюджета выделено 48 515,444 тыс.руб., из бюджета городского округа Тольятти – 
6 965 тыс.руб., из областного бюджета – 26 114 тыс.руб. Уточнила, что завершено строительство нулевого цикла на 100%. Отметила, что срок окончания строительства запланирован на 20.12.2019. 
Пояснила ситуацию по МБУ «Школа № 15» (2 корпус). Проинформировала, что администрация городского округа неоднократно направляла письма в министерство образования и науки Самарской области с просьбой включить данный объект в государственную программу Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года. Отметила, что в 2019 году из профильного министерства поступил ответ о том, что капитальный ремонт данного здания включен в государственную программу Самарской области на 2020 год. Уточнила, что решение о выделении средств на данные цели будет принято в период формирования областного бюджета на 2020 год. Отметила, что стоимость работ составляет 153 218 тыс.руб. 

Вопросы к докладчику:

Муканина Г.В. – Отметила, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике 21.05.2019 было озвучено предложение включить 
МБУ «Школа № 15» (2 корпус) в национальный проект «Демография». Какие шаги были сделаны и каковы результаты?

Лебедева Л.М. – Пояснила, что в 2019 году произошло наложение национальных проектов на некоторые государственные программы. Отметила, что часть мероприятий государственных программ была включена в национальные проекты. 

Муканина Г.В. – Можно ли рассматривать данный объект как объект, включенный в национальный проект?

Лебедева Л.М. – Пояснила, что в настоящее время на федеральном и региональном уровне произошла взаимозаменяемость национальных проектов и государственных программ. Отметила, что в региональную составляющую национального проекта «Демография» включено строительство детских садов, которое ранее было предусмотрено в государственной программе Самарской области. Проинформировала, что в региональной составляющей национального проекта объекта МБУ «Школа № 15» (2 корпус) нет.

Подоляко В.И. – Направлялись ли администрацией городского округа письма в министерство образования и науки Самарской области с просьбой включить данный объект в национальный проект?

Лебедева Л.М. – Отметила, что запросы со стороны администрации в министерство производились в устной форме. 

Подоляко В.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) направить в министерство образования и науки Самарской области в письменной форме предложение по включению в национальный проект «Демография» реконструкции объекта МБУ «Школа № 15» 
(2 корпус)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Поднял вопрос о техническом состоянии автобуса школы № 15, осуществляющего доставку детей в школу. 

Лебедева Л.М. – Подтвердила, что автобус не новый, но в настоящее время пригоден для эксплуатации. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что 3 600 тыс.руб. предусмотрено на проект реконструкции МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус). Отметил, что проект подготовлен и до 2020 года детей в детский сад не принимают. Предложил внести запись в протокол с рекомендацией администрации городского округа представить в Думу дорожную карту по реконструкции детского сада № 36 «Якорек» (2 корпус). 

Лебедева Л.М. – Обратила внимание, что средства на проектно-сметную документацию были найдены оперативно. Отметила, что детей из данного детского сада перераспределили по другим детским садам. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос по детям-инвалидам в Автозаводском районе, по финансированию и согласованию документации. Уточнил, когда детский сад «Ладушки», расположенный в 20 квартале Автозаводского района, будет введен в эксплуатацию?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в настоящее время ведется обустройство детского сада. Отметила, что введение в эксплуатацию данного детского сада планируется в ноябре 2019 года. Попросила Краснова В.П. уточнить, о каких детях-инвалидах идет речь?

Краснов В.П. – Отметил, что речь идет по всем детским садам, которые были переданы с баланса ПАО «АВТОВАЗ» в городской округ Тольятти, в части финансовой поддержки детям-инвалидам, посещающим детские сады.

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы.

Лебедева Л.М. – Пояснила, что вопрос в этой части не решен окончательно, так как требует внесения изменений в нормативные правовые акты федерального и регионального уровней. Отметила, что на субсидирование и помощь родителям требуется выделение средств из бюджета городского округа Тольятти порядка 20 млн руб. Уточнила, что администрация городского округа ожидает решения на федеральном и региональном уровнях. 

Архангельский Е.А. – Запланировано ли в бюджете городского округа Тольятти до конца 2019 года финансирование на проектирование и реконструкцию МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус); на реконструкцию МБУ «Школа № 15» (2 корпус); на строительство детского сада, расположенного в мкр Жигулевское море? Какая сумма запланирована и когда планируется выделение средств на данные цели?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в бюджете городского округа денежные средства запланированы, поэтому по детским садам финансовых расходов не будет. 

Архангельский Е.А. – Что можете сказать по школам?

Лебедева Л.М. – Отметила, что в настоящее время ожидается ответ из области в части выделения средств городскому округу на данные цели. Уточнила, что в случае выделения средств из областного бюджета потребуется софинансирование на 2020 год. 




Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:23:05): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 247 прилагается.


Микель Д.Б. – По итогам обсуждения вопроса предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) осуществлять дополнительный контроль за выделением финансовых средств для осуществления работ по проектированию и реконструкции МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус); по реконструкции МБУ «Школа № 15» (2 корпус); по строительству детского сада, расположенного в мкр Жигулевское море».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Отметил, что поступило письмо главы городского округа, в котором указано о необходимости дополнительного софинансирования на строительство трех детских садов, и дополнительно была озвучена информация о необходимости финансирования подключения данных объектов к инженерным сетям.

Лебедева Л.М. – Подтвердила, что потребовались дополнительные средства на подключение к инженерным сетям строящихся детских садов. 

Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы.

Архангельский Е.А. – Сколько денежных средств необходимо на данные цели?
Микель Д.Б. – Отметил, что речь идет о софинансировании строительства, сумма по подключению к инженерным сетям пока не озвучена. 

Архангельский Е.А. – Запланированы ли в бюджете городского округа денежные средства на подключение данных объектов к инженерным сетям?

Лебедева Л.М. – Отметила, что денежные средства на указанные цели не были запланированы в бюджете городского округа. Заверила, что соответствующая информация будет представлена в Думу дополнительно. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) по проектированию и реконструкции МБДОУ детский сад 
№ 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус); по реконструкции МБУ «Школа № 15» (2 корпус); по строительству детского сада, расположенного в 
мкр Жигулевское море:
- представить информацию по потребности в софинансировании расходов бюджета городского округа Тольятти по указанным объектам;
- представить информацию по потребности в финансировании из средств бюджета городского округа Тольятти на подключение к инженерным сетям детского сада, расположенного в мкр Жигулевское море;
- дорожную карту по реконструкции, строительству и вводу в эксплуатацию указанных объектов».

Турков П.В. – Пригласил Лебедеву Л.М. от лица администрации городского округа на санкционированный митинг 25.05.2019 в 12.00 в 32-м квартале Автозаводского района на площадке с западной стороны скульптурной композиции «Паровоз». 


СЛУШАЛИ: 17. Тонковидову Н.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1, за 2018 год (Д-123).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (11:30:42): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 248 прилагается.


Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 18. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 № 154 (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Напомнил, что на заседании Думы 17.04.2019 решение Думы по проекту, подготовленному заместителем председателя Думы Архангельским Е.А., не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Митковский П.Б. - Отметил, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями 16.04.2019 решение комиссии по данному вопросу не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Михайлов С.В. – Выразил мнение о нецелесообразности инициативы, предложенной Архангельским Е.А.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы в письменном виде поступили поправки в проект решения от руководителя фракции ЛДПР Архангельского Е.А. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный заместителем председателя Думы Архангельским Е.А., с учетом представленной им поправки.

Голосовали (11:35:22): 
за – 2;
против – 9;
воздержались – 18;
не голосовали – 2.

С учетом мнений Иванова А.В. - «против», Суходеевой Е.Н. - «против» и Акоева Г.А. - «воздержался» результаты голосования следующие:


Голосовали:
за – 2;
против – 11;
воздержались – 19;
не голосовали – 2.

Решение не принято. 

Бобров В.П. и Разуваев А.Е. вернулись в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 19. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа , 
о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области» (Д-136).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:36:44): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «воздержался»  результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 33;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 249 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о Положении о депутатских проверках (расследованиях) Думы городского округа Тольятти (Д-125).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отклонении представленного проекта решения Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:39:19): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «воздержался»  результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 30;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 250 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-155). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:40:28): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 251 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (по вопросу о возможности предоставления ветеранам Великой Отечественной войны 100% компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме либо полного освобождения их от оплаты взноса на капитальный ремонт) (Д-114).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал, что проект Обращения дважды рассматривался на заседании профильной комиссии, был доработан. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:41:38): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 252 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, члена фракции «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменения в Закон Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД 
«О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области») (Д-122).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Муканина Г.В. – Выразила мнение, что на сегодняшний день, учитывая дефицитный бюджет, нецелесообразно поднимать вопрос по открытому голосованию. Считает, что лучше направить данные денежные средства на реализацию программы молодых семей и другие социально значимые программы. 

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями решение комиссии по данному вопросу не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:49:36): 
за – 18;
против – 12;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Иванова А.В. - «против», Суходеевой Е.Н. - «против» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 253 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области (по вопросу реализации проекта «Малая академия государственного управления») (Д-158).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:50:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 254 прилагается.

СЛУШАЛИ: 25. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области (по вопросам: расчета суммы платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов исходя из количества постоянно и временно проживающих в помещении потребителей; пересмотра норматива накопления твердых коммунальных отходов; дифференциации утвержденного единого предельного тарифа на услуги регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» по каждому муниципальному образованию Самарской области) (Д-126).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о поддержке обращения.

Голосовали (11:51:30): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 255 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа, 
о внесении изменения в структуру Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 (Д-133). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- название проекта решения Думы изложить в следующей редакции: 
«О внесении изменения в структуру Думы городского округа Тольятти 
VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79»;
- пункт 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Внести изменение в структуру Думы городского округа Тольятти 
VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79, изложив приложение 2 «Структура аппарата Думы городского округа Тольятти VII созыва» в новой редакции согласно приложению.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:52:24): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 256 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Голосовали (11:53:08): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос «за».

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» и 
Акоева Г.А. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 257 прилагается.




СЛУШАЛИ: 28. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения принципа расчета платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов) (Д-157). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:55:50): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Сачков Ю.А. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 258 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии 
по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 
об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части установления норм, предусматривающих внесение сведений о победителях торгов, уклонившихся от заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются и которые уклонились от их заключения, в реестр недобросовестных участников торгов (Д-149).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о поддержке обращения.

Голосовали (11:56:56): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 259 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу введения иных мер поддержки многодетных семей, направленных на улучшение жилищных условий, либо предоставления альтернативных мер государственной поддержки таких семей в виде денежной компенсации взамен пользования земельными участками (Д-152).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, о поддержке обращения.

Голосовали (11:57:42): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 260 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросу о необходимости разработки областной программы по оказанию адресной помощи, в том числе по ремонту и обслуживанию печного хозяйства, газового оборудования, электрических и отопительных устройств, монтажу автономных дымовых пожарных извещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, о поддержке обращения.

Голосовали (11:58:45): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 261 прилагается.



СЛУШАЛИ: Разное.

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 05.06.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Остудина Н.И.


Науменкова М.М. – Озвучила поздравления в адрес председателя Думы от имени администрации городского округа.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Подоляко В.И., Попова И.В., Митковского П.Б., Ершова Р.В., Туркова П.В.

Науменкова М.М. – Озвучила поздравления в адрес депутатов 
Подоляко В.И., Попова И.В., Митковского П.Б., Ершова Р.В., Туркова П.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

