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ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 07.08.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

Заседание Думы правомочно, если на нем присутствует большинство от установленной численности депутатов Думы, но не менее 19 депутатов.

10:05:46 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 16.
Отсутствовали – 19 (Акоев Г.А., Сазонов А.А., Остудин Н.И., 
Подоляко В.И., Краснов В.П., Шепелев В.В., Казачков В.А., Иванов А.В., 
Бобров В.П., Михайлов С.В., Гусейнов М.Н.,  Лыткин И.В., Муканина Г.В., Прохоров С.П., Суходеева Е.Н., Погожев А.В., Сапрыкин С.Е., Сотникова О.В., Разуваев А.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Фролова С.А.
- заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Андреев С.И.
- генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»; 
Мерлев А.В.
- и.о.начальника отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти;
Бузинный А.Ю.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Блинова Т.В.
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Квасов И.Н.

Великосельский А.А.

Миронова Л.А. 

Шишкин А.А.

- и.о.заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Шарафан Е.В. 
- заместитель руководителя аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.
- заместитель руководителя юридического управления аппарата Думы городского округа.


Сачков Ю.А. - Отметил, что внеочередное заседание Думы не состоится в связи с отсутствием кворума. Предложил перенести внеочередное заседание Думы на 14.08.2019.

Сачков Ю.А. – Поблагодарил депутатов Думы, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти за присутствие на внеочередном заседании Думы.

Анташев С.А. – Поблагодарил всех присутствующих в зале заседаний. Прокомментировал необходимость рассмотрения вопросов, запланированных к обсуждению на внеочередном заседании Думы 07.08.2019. 

Архангельский Е.А. – Предложил постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.) рассмотреть вопрос о поведении депутатов Думы, не явившихся на внеочередное заседание Думы 07.08.2019.




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

