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РЕШЕНИЕ 
совместного заседания 

№7 от 20.04.2013 г. 

О перспективах развития городского округа Тольятти 
на период до 2020 года 

Заслушав на совместном заседании информацию о мерах по реализации 
Стратегического плана развития городского округа Тольятти и Генерального плана 
развития г.Тольятти на период 2013-2020гг., об угрозах и перспективах развития 
городского округа Тольятти, а также обсудив стратегию развития некоммерческого 
сектора городского округа Тольятти до 2020г., Общественный совет при Думе и 
Общественный совет по стратегическому планированию при Думе 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Отметить следующее: 
2.1. Целесообразно проводить работу по дальнейшему развитию 

гражданского общества в городском округе Тольятти как полноправного, 
компетентного и ответственного субъекта развития городского округа Тольятти; 

2.2. Общественные и научные организации принимают активное участие в 
подготовке к принятию Думой и в последующей реализации документов 
стратегического планирования развития городского округа Тольятти (на 
безвозмездной основе); 

2.3. Расширяются возможности общественного экспертного участия в 
разработке муниципальных нормативных правовых актов, общественные 
совещательные структуры при Думе наделены функциями проведения 
общественной экспертизы; 

2.4. Целесообразно продолжить работу по решению системных проблем, 
препятствующих развитию муниципально-общественного партнерства и развитию 
некоммерческих организаций в городском округе Тольятти. 

2.5. Целесообразно расширять возможности участия гражданского общества 
в формировании и реализации Стратегического плана развития городского округа 
Тольятти до 2020 года, Генерального плана развития городского округа Тольятти 
до 2025 года, в том числе привлекать экспертов из числа представителей научной 
общественности к экспертизе процесса стратегического планирования. 
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3. Рекомендовать президиуму Общественного совета при Думе 
(А.В.Денисов): 

3.1. Организовать проведение мониторинга состояния некоммерческого 
сектора городского округа Тольятти и представить информацию о результатах 
мониторинга на рассмотрение Общественного совета при Думе. 

Срок — декабрь 2013 г. 
3.2. Разработать форму и план-график мониторинга и рассмотреть на 

расширенном заседании президиума Общественного совета при Думе с 
приглашением представителей мэрии и заинтересованных научных 
(социологических) структур. 

Срок — сентябрь 2013г. 
3.3. Включить в план работы Общественного совета при Думе на 2 

полугодие 2013г. следующие вопросы: 
1) О разработке Политики привлечения добровольцев к реализации 

социально значимых задач городского округа Тольятти; 
2) О разработке инфраструктуры содействия благотворительной и 

добровольческой деятельности граждан по месту жительства; 
3) О Плане развития некоммерческого сектора города Тольятти. 
3.4. Сформировать общественный наказ кандидатам в депутаты Думы 6-го 

созыва и внести его на рассмотрение очередного заседания Общественного совета. 
Срок — июнь 2013г. 
3.5. Обратиться в мэрию об оказании содействия в проведении мониторинга 

состояния некоммерческого сектора городского округа Тольятти; 
3.6. Рекомендовать мэрии (С.И.Андреев) создать городской межотраслевой 

экспертный совет по вопросам оказания муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с участием экспертов 
некоммерческих организаций, имеющих соответствующую подготовку. 

3.7. Включать вопросы, внесенные участниками настоящего заседания, в 
планы работы Общественного совета при Думе, комиссий и рабочих групп 
Общественного совета при Думе (Приложение № 1 к настоящему решению). 

3.8. Рекомендовать председателю Думы (А.В.Денисов): 
3.8.1. Создать рабочую группу с участием депутатов, специалистов Думы и 

мэрии, представителей Общественного совета при Думе для разработки правовых 
актов, регламентирующих процедуру разработки и требования к планам и 
программам развития городского округа Тольятти. 

3.8.2. Рекомендовать Общественному совету по стратегическому 
планированию при Думе городского округа Тольятти (А.В.Калинин): 

1) Проводить ежегодную Ярмарку проектов, технологий, идей, 
направленных на развитие городского округа Тольятти, с участием организаций 
высшего и среднего профессионального образования, производственных, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

2) Продолжить работу по общественному экспертному сопровождению 
процесса стратегического планирования развития городского округа Тольятти. 

4. Рекомендовать Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину 
включить в состав Экспертного совета при Губернаторе Самарской области по 
реализации проекта внедрения принципов и механизмов системы «Открытое 
правительство» в деятельность органов исполнительной власти Самарской области 
Носорева Михаила Николаевича - заместителя председателя Общественного совета 
при Думе городского округа Тольятти. 



Председатель Думы, 
председатель Общественного 
совета при Думе А.В.Денисов 

Председатель Общественного 
совета по стратегическому 
планированию при Думе 
городского округа Тольятти А.В.Калинин 


