ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Думе городского округа Тольятти
Самарская область, г.Тольятти,
Центральная площадь, 4, 8(8482)48-76-80
http://dumatlt.ru/duma_obshestvo/index.php
РЕШЕНИЕ
№8 от 28.06.2013г.
О предложениях кандидатам в депутаты
Думы городского округа Тольятти 6-го созыва
Рассмотрев предложения некоммерческих организаций - членов
Общественного совета при Думе кандидатам в депутаты Думы городского округа
Тольятги 6-го созыва, Общественный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить предложения некоммерческих организаций - членов
Общественного совета при Думе кандидатам в депутаты Думы городского округа
Тольятти 6-го созыва о необходимости решения задач, указанных в Приложениях №
1 и № 2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать председателю Думы, председателю Общественного совета
при Думе городского округа Тольятти (Денисов А.В.):
2.1. Направить настоящее решение Губернатору Самарской области
Н.И.Меркушкину для использования в работе общественных советов районов
города Тольятги, созданных в рамках формирования «Открытого Правительства»
по инициативе Губернатора Самарской области;
2.2. При поступлении информации от кандидатов в депутаты Думы
городского округа Тольятти 6-го созыва, политических партий и избирательных
объединений о включении указанных предложений в предвыборные программы
своевременно доводить ее до некоммерческих организаций - членов
Общественного совета при Думе.
3. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти 6-го созыва учитывать
предложения при формировании планов деятельности Думы, постоянных комиссий
Думы, совещательных и консультативных органов при Думе с учетом предложений
некоммерческих организаций, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему
решению.
4. Рекомендовать уполномоченным представителям некоммерческих
организаций - членов Общественного совета при Думе довести настоящее решение
до сведения членов своих некоммерческих организаций.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на президиум и
комиссии Общественного совета при Думе.
Председатель Думы,
председатель Общественного
совета при Думе городского
округа Тольятти

А.В.Денисов

Приложение № I
к решению Общественного совета
при Думе городского округа Тольятти
от 28.06.2013 №8

Предложения некоммерческих организаций - членов Общественного
совета при Думе - кандидатам в депутаты Думы городского округа Тольятти
6-го созыва (по отраслям)
Мы, представители 124-х некоммерческих организаций, входящих в
Общественный совет при Думе городского округа Тольятти, обсудив насущные
проблемы и перспективы развития городского округа Тольятти, предлагаем вам в
случае избрания депутатами Думы городского округа Тольятга 6-го созыва решить
следующие актуальные задачи:
I. В сфере социальной политики:
1.1. Социальная поддержка:
1.1.1. При формировании бюджета городского округа предусматривать
средства в необходимом объеме на реализацию мероприятий по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями
передвижения;
1.1.2. Обеспечить эффективный депутатский контроль за реализацией
мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с
ограниченными возможностями передвижения, в том числе привлекать к данной
работе экспертов - представителей общественных организаций инвалидов;
1.1.3. Используя свои полномочия, добиваться от органов государственной
власти повышения уровня жизни населения, в том числе законодательного
расширения мер поддержки многодетных семей, молодых семей, семей с
приемными и опекаемыми детьми;
1.1.4. Принять меры по строительству социального жилья и общежитий для
работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий;
1.1.5. Расширить меры муниципальной поддержки и сотрудничества с
общественными
объединениями
и
некоммерческими
организациями,
оказывающими психологическую и социально-реабилитационную помощь жителям
города Тольятти.
1.2. Образование:
1.2.1. На регулярной (плановой) основе проводить встречи с родительской
общественностью образовательных учреждений городского округа Тольятти,
направленные на выявление общественного мнения и выработку рекомендаций по
решению различных вопросов развития образования, воспитания, просвещения и
работы с детьми и молодежью;
1.2.2. Разработать меры по привлечению ВУЗов (в том числе студенческой
общественности) к реализации социально значимых задач города Тольятти, а также
меры поддержки ССУЗов и ВУЗов, расположенных на территории города Тольятти
и участвующих в реализации социально значимых задач города Тольятти (в том
числе через снижение арендной платы за пользование муниципальным
имуществом);
1.2.3. При формировании бюджета городского округа Тольятти
предусматривать средства в необходимом объёме на организацию мероприятий по
патриотическому воспитанию молодёжи и других жителей города Тольятти, на

реализацию мероприятий по развитию муниципально-общественного управления
образованием.
1.3. Здравоохранение:
1.3.1. Используя свои полномочия, добиваться от органов государственной
власти;
- полного решения проблемы недостатка площадей для амбулаторного приема
жителей (в т.ч. через строительство двух поликлиник в новых кварталах
Автозаводского района и одной в Центральном районе);
- решения проблемы недостатка квалифицированных кадров в сфере
здравоохранения;
- повышения качества оказания медицинской помощи жителям города
Тольятти;
- решения проблемы медицинского обслуживания и оздоровления ветеранов
военной службы и членов их семей согласно законодательства.
1.4. Культура и искусство:
1.4.1. При формировании бюджета городского округа предусматривать
средства:
- на реализацию целевых программ в сфере культуры и искусства в полном
объеме;
- на ежегодную индексацию заработной платы работникам культуры и
искусства в соответствии с уровнем инфляции в России;
- на поддержку молодых специалистов, приходящих на работу в учреждения
культуры и искусства городского округа Тольятти;
- на модернизацию учреждений отрасли «Культура» и обеспечение их
необходимыми музыкальными инструментами, мебелью, компьютерной техникой;
- на развитие системы общегородских праздничных мероприятий (в том числе
на проведение общегородских мероприятий, посвященных дням воинской славы и
государственным праздникам);
1.4.2. В рамках перехода муниципальных общеобразовательных учреждений в
государственное подчинение, обеспечить решение вопроса о переводе детских
художественных школ, подведомственных департаменту культуры мэрии
городского округа Тольятти и расположенных на площадях общеобразовательных
школ, в иные функционально пригодные для их работы здания (помещения).
1.4.3. Продолжить работу по формированию позитивного имиджа города
Тольятги;
1.4.4. Добиться окончательного решения вопроса о создании в городском
округе Тольятти филиала ГУСО «Дом дружбы народов».
1.5. Работа с социально ориентированными некоммерческими
организациями:
1.5.1. Принять реальные меры по поддержке деятельности и развитию детских
и молодежных общественных объединений как эффективного механизма
самоорганизации и воспитания подрастающего поколения, в том числе: учредить
ежегодные конкурсы «Лучшая школьная детская общественная организация»,
«Лучший педагог - организатор детского общественного движения» и др.;
разработать механизм финансовой поддержки таких организаций для решения ими
социально значимых задач;
1.5.2, Содействовать развитию добровольчества, направленного на решение
актуальных задач развития городского округа Тольятти;

1.5.3. Усовершенствовать механизм имущественной поддержки (в том числе
через предоставление в аренду и безвозмездное пользование помещений,
находящихся в муниципальной собственности) и выделения субсидий из бюджета
городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям и
органам ТОС на оказание общественно значимых услуг, реализацию социально
значимых проектов;
1.5.4. Разработать меры по развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций города Тольятти;
1.5.5. Внести изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти, а именно: разработать порядок
предоставления помещений большой вместимости (конференц-залов и др.) в
муниципальных
учреждениях
для
проведения
плановых
(разовых,
кратковременных) мероприятий социально ориентированных некоммерческих
организаций;
1.5.6. Взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими
организациями в работе с гражданами в избирательных округах.
1.6. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни:
1.6.1. Обеспечить восстановление на должном уровне массовой физкультурной
и спортивной работы по месту жительства, предусматривать средства на
субсидирование
некоммерческих
организаций
физкультурно-спортивной
направленности» привлекающих тренеров из числа членов к физкультурнодосуговой работе с населением по месту жительства граждан;
1.6.2. Обеспечивать депутатский контроль за содержанием в пригодном для
занятий состоянии имеющихся плоскостных спортивных сооружений,
расположенных по месту жительства граждан;
1.6.3. Предусматривать действенные меры по строительству универсальных
спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов совместно с
региональными органами государственной власти;
1.6.4.
Вернуть
систему
льготного
предоставления
спортивных,
образовательных, культурных и иных муниципальных услуг отдельным категориям
жителей Тольятти;
1.6.5. Принять действенные меры по возрождению стадионов «Труд» и
«Юность».
1.7. Внутренний и въездной туризм:
1.7.1. Создать в городском округе Тольятти туристический центр российского
значения, экономически выгодный для муниципального бюджета и экономической
сферы, в том числе: разработать и благоустроить единый городской туристский
экскурсионный маршрут; добиться полного решения задачи создания Дома дружбы
народов:
1.7.2. Разработать план развития межрегиональных и международных
партнерских взаимосвязей (в том числе с городами-побратимами и городамипартнерами стран, диаспоры и общества дружбы с которыми представлены в
городском округе Тольятти);
1.7.3. Организовывать ежегодную конференцию городов-побратимов и
партнеров Тольятти с проведением ее поочередно на территории каждого из
побратимов и с привлечением национально-культурных некоммерческих
организаций и обществ дружбы с зарубежными странами;

1.7.4. Совместно с мэрией городского округа Тольятти (управление
межрегиональных и международных связей) изучить возможность введения на
местном уровне так называемого «гостиничного сбора» с целью качественного
изменения механизма сбора статистических данных по прибывающим в город
туристам и получения дополнительных средств на развитие внутреннего и
въездного туризма.
1.7.5. Осуществлять контроль исполнения Концепции развития туризма в
городском округе Тольятти, утвержденной решением Думы от 17.03.1999 № 485 (в
редакции решения от 01.07.2009 № 112).
1.7.6. Создать городской совет по развитию внутреннего и въездного туризма
из числа депутатов, представителей мэрии и некоммерческих организаций.
II. В сфере городского хозяйства:
2.1. Благоустройство и озеленение:
2.1.1. В Плане мероприятий по комплексному содержанию территорий
предусматривать увеличение нормативов и объемов финансирования мероприятий
по восстановлению травяного покрытия газонов, созданию цветников, вырезке
сухостоя и уходу за зелеными насаждениями (в том числе осуществлять
формирование крон деревьев, запретить выкашивание газонов в жаркий и сухой
период года во избежание усыхания травяного покрова,); с участием в контроле за
выполнением работ представителей советов многоквартирных домов, старших по
подъездам и неравнодушных горожан;
2.1.2.
Предусматривать
обязательное
бюджетное
финансирование
мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий; привлекать к
формированию Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных
территорий и к контролю за выполнением предусмотренных в нем работ
представителей советов многоквартирных домов и старших по подъездам.
2.1.3. Осуществлять благоустройство территорий городского округа на основе
лучших достижений ландшафтного дизайна с учетом предложений специалистов
городского округа Тольятти, привлекать тольяттинских художников и дизайнеров к
разработке проектов оформления территорий города, в том числе проектов
благоустройства территорий с установкой художественных образов в разных
материалах и создания художественного облика для каждой территории (квартала)
города;
2.1.4. Предусматривать в бюджете
городского округа Тольятти
финансирование проведения ежегодного общегородского конкурса на лучшее
озеленение территорий около жилых домов и офисных зданий (в том числе с
привлечением средств бизнеса и граждан на проведение данных работ);
2.1.5. При формировании бюджета городского округа ежегодно
предусматривать средства:
- на мероприятия по восстановлению и развитию «знаковых» для тольяттинцев
мест отдыха (фонтаны у здания городской филармонии, у Дворца спорта и в Парке
Победы, городской парк Центрального района с включением территорий «Поля
чудес», Центральной площади и вдоль бульвара Ленина с установкой парковых
скульптур в разных материалах (металле, бетоне и камне), Прибрежный парк и
Парк Победы в Автозаводском районе, улица Ушакова - с установкой памятника
Ф.Ф.Ушакову по эскизу и рабочей модели скульптора А.М.Кузнецова, и других
мест),

- на обустройство и создание условий для занятий активными видами отдыха и
спорта (велосипедные и пешеходные дорожки, ограждённые лыжероллерные и
лыжные трассы, оснащенные схемами маршрутов, «тропа здоровья» в лесном
массиве за с/к «Кристалл»),
- на содержание объектов монументально-декоративного искусства,
мемориальных досок и памятных знаков;
2.1.6. Провести общественное обсуждение вопросов развития городских
парков, предусматривающие не только эстетико-архитектурные и ландшафтноэкологические решения, но и меры по организации востребованных жителями
культурно-массовых и досуговых мероприятий;
2 . 1 . 7 . Обеспечить депутатский и общественный контроль за сохранением и
восстановлением городского леса;
2.1.8. При формировании бюджета городского округа ежегодно
предусматривать средства на регулярный полив зеленых насаждений в черте города
в сухое и жаркое время года;
2.1.9. Принять меры по благоустройству пляжей, в том числе расположенных в
Комсомольском районе и на п/о Копылово;
2.1.10. Достичь договоренности с бизнес-структурами о благоустройстве и
оформлении отведенных участков, в т.ч. о посадке деревьев, кустарников и
цветников, о приведении в порядок фасадов занимаемых зданий, заборов,
прилегающих внутриквартальных дорог и других объектов;
2.1.11. Используя полномочия, рассмотреть возможность введения штрафов
для предприятий и организаций, не принимающих меры по благоустройству
прилегающих территорий и загрязняющих территорию города;
2.1.12. Принять меры по эффективному содержанию придорожных
территорий, препятствующему засолению и усыханию травяного покрытия;
2.1.13. При формировании бюджета городского округа предусматривать
средства на уменьшение высоты земляного покрова до уровня ниже бордюрного
камня в целях предотвращения загрязнения дорожного полотна;
2.1.14. Изучить возможность закупки вакуум-уборочных машин для очистки
дорожного покрытия и тротуаров.
2.2, Организация работы с отходами:
2.2.1. Разработать меры по поэтапному переходу на селективный сбор отходов
(стекло, пластик, дерево, ртутьсодержащие лампы, и т.д.), особенно в
муниципальных учреждениях;
2.2.2. При формировании бюджета городского округа ежегодно
предусматривать средства;
- на внедрение селективного сбора и переработки отходов (в том числе
строительных);
- на установку урн на территории города и в лесопарковой зоне вдоль
пешеходных троп,
- на установку общественных туалетов в местах массового пребывания
жителей города,
- на уборку внутриквартальных территорий от скопления мусора (с
привлечением органов ТОС и СМКД);
2.2.3. Организовать действенный депутатский контроль (с участием
некоммерческих организаций) за организацией сбора и вывоза мусора на
территории районов, в которых отсутствуют мусоросборники внутри жилых домов,
за организацией вывоза и переработки отходов (в том числе строительных) с
финансированием данных работ согласно законодательства;

2.2.4. Разработать меры по недопущению появления несанкционированных
свалок бытовых, строительных и промышленных отходов, и санкции к
нарушителям.
2.3. Дорожная сеть:
23.1. Принять действенные меры по развитию улично-дорожной сети магистральных дорог, внутриквартальных проездов и др., в том числе в качестве
первоочередных мер предусмотреть полноценный ввод в эксплуатацию
ул.Офицерской, создать дублер Южного шоссе и дорогу с восточной стороны
предприятий Северного промузла (для разгрузки ул.Новозаводской);
2.3.2. Привлекать некоммерческие организации к контролю за работами по
развитию улично-дорожиой сети, информацию о проведенных работах и
перспективах развития улично-дорожной сети оперативно доводить до сведения
тольяттинской общественности;
2.3.3. Провести мониторинг наличия пешеходных переходов (знаков и
дорожной разметки) и «лежачих полицейских» возле образовательных учреждений,
по результатам мониторинга принять меры по обеспечению безопасности учащихся
на улицах, прилегающих к учреждениям образования.
2.4. Транспортное обеспечение:
2.4.1. Развивать общественный транспорт, в т.ч. троллейбусный, как наиболее
экологически безопасный.
2.5. Экология и рациональное природопользование:
2.5.1. Размещать на сайте Думы актуальную информацию о состоянии
окружающей природной среды, с обновлением ее не реже, чем 1 раз в квартал;
2.5.2. Осуществлять постоянный контроль за деятельностью органов
исполнительной власти по вопросам:
- охраны окружающей среды,
- сокращения выбросов промышленных предприятий (особенно в период
неблагоприятных метеорологических условий),
- снижения количества отходов, подлежащих захоронению, и увеличения
количества отходов, подлежащих переработке и вторичному использованию,
- восстановления городского леса и ухода за ним.
2.5.3. Используя свои полномочия, проводить работу с инвесторами и
добиваться снижения техногенной нагрузки на городской округ Тольятти с целью
равномерного распределения новых высокотехнологических и экологически
опасных производств (в том числе нефтехимических и металлургических
производств) вне территории городского округа Тольятти;
2.5.4. Рассмотреть возможность приостановления планов строительства новых
производственных мощностей на предприятиях Северного промузла, а также
проведения местного референдума по данному вопросу.
III. В сфере местного самоуправления:
3.1. Разработать правовой механизм внесения наказов избирателей депутатам
Думы городского округа Тольятти;
3.2. Достичь договоренности с ГИБДД по городу Тольятти об активизации
работы по выявлению и пресечению нарушений правил парковки автотранспорта в
жилых кварталах и привлечению нарушителей к ответственности;

3.3. Активно участвовать в мероприятиях некоммерческих организаций (в том
числе входящих в Общественный совет при Думе) с целью обсуждения
злободневных проблем;
3.4. Рассмотреть вопрос о восстановлении деятельности в городе Тольятти
высшего военно-технического института, кадетского корпуса для детей из
малообеспеченных и неполных семей;
3.5. Осуществлять постоянный контроль за вырубкой леса, переработкой
некондиционных древесных отходов в щепу с целью дальнейшего ее
использования, рекультивацией вырубленных территорий (в том числе с учетом
предложений Института экологии Волжского бассейна, институт химии и
инженерной экологии ТГУ) и восстановлением лесных насаждений;
3.6. Разработать и внедрять меры по осуществлению общественного контроля
за реализацией на территории города законодательства в сферах торговли, ЖКХ и
др. с привлечением к этой работе экспертов некоммерческих организаций и
активного населения;
3.7. Провести депутатские слушания о реализации миграционной политики на
территории города Тольятти (в т.ч. образования детей мигрантов, медицинской
помощи и др.);
3.8. Используя свои полномочия, принимать меры по повышению трудовой
занятости населения (особенно молодежи и ветеранов военной службы);
3.9. Осуществлять действенный контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения, в том числе принять муниципальный
правовой акт, регламентирующий порядок осуществления депутатского контроля;
3.10. Рассмотреть возможность проведения социальной диагностики
эффективности работы органов местного самоуправления и создания ресурсного
центра социального партнерства в городском округе Тольятти;
3.11. Рассмотреть возможность реализации проекта «Поиск»;
3.12. Рассмотреть возможность принятия мер по реализации на территории
городского округа Тольятти федерального законодательства об ограничении
потребления алкоголя и табака.
IV. В сфере бюджета и экономической политики:
4.1. Усилить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных
средств, в том числе средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов; привлекать к
данной работе некоммерческие организации;
4.2. Организовать проведение изучения потребности населения в услугах
оздоровительных лагерей и баз отдыха; расширять меры по улучшению
материально-технической базы ДОЛ и б/о, предусматривать в бюджете средства для
эффективного использования оздоровительных лагерей и баз отдыха, находящихся
в муниципальной собственности, в том числе через приспособление для
круглогодичного использования;
4.3. Обеспечить депутатский и общественный контроль за реализацией
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;
4.4. Привлекать некоммерческие организации к созданию условий для
развития экономической и финансовой грамотности горожан;
4.5. При формировании бюджета предусматривать средства:
- на софинансирование мероприятий, включенных в областные целевые
программы,

- на выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в социальной сфере, с целью привлечения дополнительных ресурсов
на реализацию задач городского округа Тольятти (в том числе на информирование
жителей о деятельности социально ориентированных НКО);
4.6. Рассмотреть возможность выделения адресных беспроцентных субсидий
работникам бюджетной сферы городского округа Тольятти на строительство и
приобретение жилья.
V. В сфере муниципального имущества, градостроительства и
землепользования
5.1. При формировании бюджета городского округа Тольятти выделить
средства на развитие инфраструктуры на земельных участках, выделенных
льготным категориям граждан в микрорайоне Жигулевское Море;
5.2. Пересмотреть принципы установления размеров арендной платы за
использование муниципального имущества социально ориентированными
некоммерческими организациями, выполняющими общественно полезные работы;
5.3. Провести обсуждение с органами государственной власти Самарской
области возможности расширения границ города Тольятти, например, через
включение территории Особой экономической зоны и резервной территории за
Московским проспектом;
5.4. Повысить эффективность использования помещений и иных
муниципальных ресурсов муниципальными предприятиями и учреждениями;
5.5. При проведении некоммерческими организациями социально значимых
мероприятий предусмотреть возможность и порядок использования такими
организациями помещений, закрепленных за муниципальными учреждениями;
5.6. При решении вопросов использования муниципальной собственности
отдавать приоритет ведению социально значимой деятельности и оказанию
социально значимых услуг жителям городского округа Тольятти.

Председатель Думы,
председатель Общественного
совета при Думе городского
округа

А.В.Денисов
Тольятти

Приложение № 2
к решению Общественного совета
при Думе городского округа Тольятти
от 28.06.2013 № 8

Предложения некоммерческих организаций - членов Общественного
совета при Думе - кандидатам в депутаты Думы городского округа Тольятти
6-го созыва (по территориям избирательных округов)
Автозаводский район:
1)4 квартал;
- рассмотреть возможность закрытия платной автостоянки на парковке у
здания поликлиники №3;
- рассмотреть возможность передачи недостроенного здания по б-ру
Курчатова, 7а, принадлежащего организации «КорпусГрупп», в муниципальную
собственность (для открытия в нем детской поликлиники или иного социально
значимого объекта);
2) 19 квартал: создать парковочные места для АПК №5;
3) пересечение ул.Свердлова и ул.40 лет Победы: уменьшить диаметр кольца с
целью облегчения дорожной ситуации;
Центральный район:
1) ул. Ленина, 83 (ТСЖ "Новый век"): построить детскую площадку во дворе
дома; оказать помощь в проведении ямочного ремонта придомовой территории;
2) ул.Жилина и Молодёжный бульвар: благоустроить
территорию с
установкой
художественных
образов
соответствующей
тематики,
реконструировать мемориал на площади Свободы;
3) Портпоселок: взять на контроль восстановление в шаговой доступности
социально-бытовых учреждений (поликлиника, больница, баня, школа, места
культуры и отдыха, доступный по ценам и качеству продуктов магазин);
4) ул.Комзина, 27: установить детскую площадку во дворе дома;
5) ул.Мира, остановка ОТ «Карбышева»: обеспечить сквозной пешеходный
проход (на пешеходной зоне расположен киоск «Роспечать», торговый павильон,
рекламный щит);
6) на территории между улицами Мира, Голосова, Баныкина, Карбышева:
благоустроить аллею, в т.ч. установить МАФы и освещение;
Комсомольский район:
1) ул.Носова: восстановить грунтовый откос на набережной и пешеходные
дорожки;
2) ул.Никонова: восстановить спортивную площадку у дома №11;
3) пересечение ул. Коммунистическая и ул.Ярославская: установить светофор;
4) пересечение ул.Громовой и ул.Матросова: установить светофоры на кольце
с целью ликвидации автомобильных «пробок»;
5) мкр. Жигулевское Море: построить детский сад (в любой организационноправовой форме) или добиться решения вопроса о создании дошкольного отделения
в школе № 11;
6) мкр.Шлюзовой: восстановить стадион «Дружба», принять меры по
завершению реконструкции досугового центра «Русич», сцены и сквера на
прилегающей к нему территории.
Председатель Думы,
председатель Общественного
совета при Думе городского
округа Тольятти

А.В.Денисов

