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Справка 
об итогах организационной работы 
Думы городского округа Тольятти за 9 месяцев 2013 года
(в пределах срока полномочий депутатов Думы V созыва)

В соответствии с планами нормотворческой и текущей деятельности Думы в течение 9 месяцев 2013 года предусматривалось провести 12 заседаний Думы и рассмотреть 101 вопрос. Фактически проведено – 12 заседаний; рассмотрено – 207 вопросов; из них:
	- по 204 вопросам – приняты решения;
	- по 1 вопросу – произведена запись в протокол;
	- по 2 вопросам – решения не приняты.

По итогам работы аппарата Думы в течение 9 месяцев 2013 года сформировано для рассмотрения на заседаниях Думы 213 пакетов документов.


I. Анализ выполнения плана нормотворческой
деятельности Думы

	В соответствии с планами нормотворческой деятельности Думы предусматривалось рассмотреть 27 вопросов. Рассмотрено 25 вопросов, что составило 92,6%.

Анализ рассмотрения вопросов, включённых в план нормотворческой деятельности Думы:



Ответственные за подготовку

Количество
Мэрия
Дума
Постоянные комиссии
Рабочие группы
Всего запланировано
27
13
9
5
-
Рассмотрено
25
11
9
5
-
В срок
25
11
9
5
-
С нарушением срока
-

-
-
-
-
Остались нерассмотренными 
2

2
-
-
-

Из 2 нерассмотренных вопросов:

Не представлены материалы – по 2 вопросам:
	 Об оптимизации правового регулирования отношений в сфере стратегического планирования в городском округе Тольятти (мэрия);

О корректировке Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335 (мэрия).


II. Анализ выполнения плана текущей деятельности Думы

В соответствии с планами текущей деятельности Думы предусматривалось рассмотреть 82 вопроса. Рассмотрено 73 вопроса, что составило 89%.

Анализ рассмотрения вопросов, включённых в план текущей деятельности Думы:



Ответственные за подготовку


Количество
Мэрия
Дума
Постоянные комиссии
Рабочие группы
Всего запланировано
74
50
7
17
-
Рассмотрено
73*
50
7
16
-
В срок
73
50
7
16
-
С нарушением срока

-
-
-
-
-
Остались нерассмотренными 
1

-
-
1
-


*По результатам рассмотрения 1 вопроса внесена запись в протокол.

Не представлены документы – по 1 вопросу:

- Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и к президенту ОАО «АВТОВАЗ» И.А.Комарову (о необходимости развития Технического музея ОАО «АВТОВАЗ», в том числе оказания государственной поддержки музею и его использовании как площадки для патриотического воспитания молодёжи Самарской области) (п/к по социальной политике).



Основные мероприятия, проведённые в Думе

	В течение 9 месяцев 2013 года в Думе городского округа планировалось провести 11 заседаний Совета Думы. Проведено 14 заседаний; рассмотрено 36 вопросов.
	
В отчётном периоде постановлениями председателя Думы создано 2 рабочие группы.*
Из 25 действующих рабочих групп:
- 15 рабочими группами заседания не проводились;
- 10 рабочими группами проведено 32 заседания. 

В том числе: 
№
п/п
Наименование рабочей группы
Кол-во заседаний, руководитель
1.
Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти
3
Денисов А.В.
2.
Рабочая группа по разрешению ситуации, связанной с родильным домом (ул.Ларина, 2)
-
Довгомеля А.И.
3.
Постоянно действующая рабочая группа для рассмотрения проблем инвалидов
-
Хмельницкая Н.В.
4.
Постоянно действующая рабочая группа по реализации Положения о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти
6
Микель Д.Б.
5.
Рабочая группа по передаче в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ»
-
Зверев А.И.
6.
Постоянно действующая рабочая группа по разработке документов, регламентирующих работу по стратегическому планированию в городском округе Тольятти
-
Зверев А.И.
7.
Рабочая группа по доработке Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти
-
Колмыков С.Н.
8.
Рабочая группа по вопросу осуществления взаимодействия органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти
-
Болканскова Н.Е.
9.
Рабочая группа по внесению изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти
-
Гончаров А.В.
10.
Постоянно действующая рабочая группа по внесению изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти
2
Денисов А.В.
11.
Рабочая группа по внесению изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 №1039
2
Болканскова Н.Е.
12.
Рабочая группа по развитию предпринимательства на территории городского округа Тольятти
2
Жуков В.А.
13.
Рабочая группа по подготовке законодательной инициативы о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам, связанным с оформлением в собственность граждан гаражных боксов для личных автомобилей, построенных за счёт средств пайщиков, входящих в ГСК, на территории городского округа Тольятти
1
Кулагин О.Ю

14.
Постоянно действующая рабочая группа по профилактике социально-психологической напряжённости в городском сообществе городского округа Тольятти
-
Чубаркин А.В.
15.
Постоянно действующая рабочая группа для мониторинга и содействия в решении проблем отрасли «Культура и искусство» в городском округе Тольятти
-
Носорев М.Н.
16.
Рабочая группа по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти
4
Альшин А.В.
17.
Рабочая группа по осуществлению контроля за выполнением плана мероприятий по оптимизации деятельности парков и перспективным развитием и использованием территорий парков городского округа Тольятти
-
Довгомеля А.И.
18.
Рабочая группа по разработке требований к организации деятельности постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти
-
Зверев А.И.
19.
Рабочая группа по вопросу освоения денежных средств, выделяемых в форме субсидий управляющим компаниям г.о.Тольятти, на установку общедомовых приборов учёта в рамках реализации Программы, утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1
-
Денисов А.В.
20.
Рабочая группа по подготовке мероприятий по профилактике наркомании и противодействию распространения наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ на территории городского округа Тольятти
-
Рудуш В.Э.
21.
Рабочая группа для подготовки информации о ситуации с нормативным финансированием муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД)
-
Носорев М.Н.
22.
Рабочая группа по доработке Положений, регламентирующих вопросы оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти
1
Довгомеля А.И.
23.
Рабочая группа по подготовке предложений по возможному использованию земельных участков, необходимых для развития городского округа Тольятти, находящихся в собственности и пользовании юридических и физических лиц
-
Довгомеля А.И.
24.*
Рабочая группа по подготовке проекта решения Думы по внесению изменений в Методику по определению размера арендной платы за нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456
6
Денисов А.В.
25.*
Рабочая группа по доработке проекта Положения о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти  
5
Денисов А.В.


	За отчётный период в Думе состоялось 68 заседаний постоянных комиссий Думы городского округа, на которых рассмотрено 353 вопроса.

В том числе:

№ п/п
Наименование 
постоянной комиссии
Количество заседаний
Рассмотрено вопросов
Вынесено 
на Думу


Всего

Из них
совместных
Всего

Из них
совместно
Всего
Даны рекомендации 
мэрии
1.
П/к по бюджету и экономической политике
12
1
44
3
31
13
2.
П/к по муниципальному имуществу, градостроительству и земле-пользованию
12
1
103
3
46
25
3.
П/к по местному самоуправлению и общественной безопасности
16
2
70
3
53
14
4.
П/к по социальной политике
12
-
71
-
29
12
5.
П/к по городскому хозяйству
16
2
65
3
36
22

28.06.2013 состоялось заседание постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 



Депутатские слушания, заседания «круглых столов», 
рабочие совещания

В течение 9 месяцев 2013 года в Думе городского округа проведены 1 депутатские слушания. 

№ п/п
Дата проведения
Наименование вопроса
Инициатор
(отв. за проведение)
1.
07.08.2013
1.Об информации мэрии о графике проведения открытых аукционов, заключения муниципальных контрактов и выполнении работ в 2013 году по:
- благоустройству внутриквартальных территорий;
- ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
2. Об информации мэрии о графике проведения открытых аукционов, заключения муниципальных контрактов и выполнении работ в 2013 году по капитальному ремонту спортивных залов муниципальных бюджетных образовательных учреждений и установке физкультурно-оздоровительных комплексов и универсальных спортивных площадок.
П/к по городскому хозяйству


По актуальным вопросам городского сообщества проведено 5 заседаний «круглого стола»: 

№ п/п
Дата проведения
Наименование темы
Инициатор
(отв. за проведение)
1.
28.01.2013
О создании Дома дружбы народов в городском округе Тольятти

П/к по социальной политике
2.
01.02.2013
О реализации стратегии культурного развития городского округа Тольятти
П/к по социальной политике
3.
14.03.2013
О ситуации по вопросу урегулирования проблемы с безнадзорными животными
П/к по местному самоуправлению и общественной безопасности
4.
29.03.2013
О современных проблемах трудоустройства молодёжи и расширении работы с молодёжью по месту жительства
П/к по социальной политике
5.
27.06.2013
О ходе реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти
П/к по местному самоуправлению и общественной безопасности

С целью оперативного решения вопросов за отчётный период в Думе проведено 66 рабочих совещаний.

В том числе:

№ п/п
Дата проведения
Наименование вопроса, темы
Количество, ответственный
за проведение
1.
11.01.
Рабочее совещание по вопросу «О выполнении управляющими организациями требований постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в части соблюдения порядка расчёта платы за коммунальные услуги» с участием представителей мэрии и управляющих компаний 
1
ОПК
Митрофанова Н.А.
2.
14.01., 15.01., 16.01., 18.01.; 29.01. (2)
Рабочее совещание по подготовке проекта Регламента Думы городского округа Тольятти
6
ОПК
Япрынцева О.И.
3.
16.01.
Рабочее совещание по подготовке к заседанию рабочей группы Общественного совета при Думе по вопросам образования, физкультуры, спорта и молодёжной политики 
1
ОПК
Макарова Т.В.
4.
29.01.
Рабочее совещание по вопросу «О реализации в городском округе Тольятти требований Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части использования управляющими рынками компаниями с 01 января 2013 года капитальных зданий, строений, сооружений для организации деятельности по продаже товаров на рынках» 
1
ОПК
Титова А.О.
5.
29.01.
Рабочее совещание по подготовке проекта обращения в УМВД РФ по г.Тольятти об усилении работы уполномоченных лиц по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, нарушающих требования действующего законодательства в части размещения рекламных конструкций 
1
ОПК
Кафидова Н.Х.
6.
04.02.; 18.02.; 04.03.; 18.03.; 01.04.; 15.04.; 22.04.; 13.05.; 20.05.; 03.06.; 17.06., 08.07.
Рабочее совещание по подготовке к заседанию постоянной комиссии по социальной политике
12
ОПК
Макарова Т.В.
7.
04.02.
Рабочее совещание по вопросу организации психологического обеспечения образовательного процесса
1
ОПК
Макарова Т.В.
8.
12.02.; 18.03.; 26.03.; 27.05.; 05.06.; 17.06.; 24.06.


Рабочее совещание по подготовке к заседанию постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности
7
ОПК
Япрынцева О.И.
9.
27.02.
Рабочее совещание по вопросу «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 №410» 
1
ОПК
Краснова Н.Н.
10.
05.03.
Рабочее совещание по вопросу «О выборе способа управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Южное шоссе,67»
1
ОПК
Титова А.О.
11.
13.03.
Рабочее совещание по подготовке к заседанию «круглого стола» на тему «О ситуации по вопросу урегулирования проблемы с безнадзорными животными»
1
ОПК
Япрынцева О.И.
12.
26.03.
Рабочее совещание по вопросу о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 21.03.2012 №825 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов, утверждённой постановлением мэрии от 28.05.2009 №1225-п/1»
1
ОПК
Макарова Т.В.
13.
01.04.; 11.04.
Рабочее совещание по вопросу «О предложении прокуратуры г.Тольятти о внесении изменений в разделы 4 и 5 Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №570» 
2
ОПК
Краснова Н.Н.
Митрофанова Н.А.
14.
02.04.; 11.04.
Выездное рабочее совещание по подготовке к заседанию Общественного совета при Думе городского округа Тольятти
2
ОПК
Макарова Т.В.
15.
08.04.; 10.04.; 11.04.; 23.04.

Рабочее совещание по подготовке проекта решения Думы по внесению изменений в Методику по определению размера арендной платы за нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456
4
ОПК 
Кафидова Н.Б.
16.
17.04.
Рабочее совещание по подготовке к заседанию Общественного совета при Думе городского округа Тольятти
1
ОПК
Макарова Т.В.
17.
26.04.; 29.04.; 13.05.; 17.05.; 08.07.

Рабочее совещание по подготовке к заседанию рабочей группы по доработке проекта Положения о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти
5
ОПК
Краснова Н.Н.
18.
17.05.
Рабочее совещание по вопросу «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2012 год» (Д-126)
1
ОПК
Япрынцева О.И.
19.
17.05.
Рабочее совещание по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-132)
1
ОПК 
Кафидова Н.Х.
20.
20.05.
Рабочее совещание председателя постоянной комиссии по социальной политике по вопросам медицинского обеспечения воспитанников дошкольных образовательных учреждений
1
ОПК
Макарова Т.В.
21.
27.05.; 06.06.; 21.06.; 28.06.

Рабочее совещание по вопросу «Об оптимизации правового регулирования отношений в сфере стратегического планирования в городском округе Тольятти» 
(Д-74)
4
ОПК
Краснова Н.Н.
22.
28.05.
Рабочее совещание председателя Думы с представителями руководства образовательных учреждений городского округа  Тольятти
1
Шарафан Е.В.
23.
03.06.
Рабочее совещание по подготовке к заседанию постоянной комиссии по городскому хозяйству 

1
ОПК
Титова А.О.
24.
03.06.
Рабочее совещание по вопросу «Об отчёте контрольно-счётной палаты Думы по проверке эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа Тольятти, рационального их использования управлением земельных ресурсов мэрии в 2011-2012гг.»
1
ОПК 
Кафидова Н.Х.
25.
13.06.; 17.06.; 18.06.

Рабочее совещание по материалам лесопатологической экспертизы
3
ОПК
Япрынцева О.И.
26.
04.07.
Рабочее совещание по вопросу «О Положении о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти»
1
ОКУ
Краснова Н.Н.
27.
19.07.
Рабочее совещание по вопросам:
- расчёт платы за содержание общего имущества многоквартирных домов;
- применение управляющими организациями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 №344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» при начислении платы за общедомовые нужды
1
ОКУ
Титова А.О.
28.
19.07.
Рабочее совещание по вопросу «Об информации мэрии по вопросу оформления ООО «Рынок-Агро» земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства с целью организации торговой деятельности в форме универсальных ярмарок»
1
ОКУ
Титова А.О.
29.
22.07., 26.07.
Рабочее совещание с управляющими организациями по вопросу подготовки проекта Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину об увеличении размера нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды
2
ИАУ
Чернакова Е.Ю.

В соответствии с планами текущей деятельности Думы за 9 месяцев 
2013 года, в Думе проведено:
	- 10 пресс-конференций председателя Думы по окончании заседаний Думы (23.01.2013; 06.02.2013; 13.02.2013; 06.03.2013; 20.03.2013; 03.04.2013; 17.04.2013; 22.05.2013; 26.06.2013; 10.07.2013);
- пресс-конференция председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 
Довгомели А.И. по итогам работы комиссии за V созыв (25.06.2013);
- пресс-конференция председателя Думы А.В.Денисова, заместителя председателя Думы М.Н.Носорева, руководителя аппарата Думы Д.Б.Микеля по итогам работы Думы городского округа Тольятти V созыва (17.07.2013).

В рамках работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти проведены:
- 2 заседания Общественного совета при Думе городского округа Тольятти (20.04.2013; 28.06.2013);
- семинар для членов Общественного совета при Думе городского округа Тольятти (25.04.2013);
- совещание членов Общественного совета при Думе городского округа Тольятти по вопросу проведения общественной экспертизы (01.02.2013);
- 3 заседания комиссии Общественного совета при Думе по бюджету и экономической политике (08.02.2013; 15.03.2013; 31.05.2013);
- 3 заседания комиссии Общественного совета при Думе по местному самоуправлению и общественной безопасности (28.02.2013; 14.03.2013; 10.04.2013);
- 3 заседания комиссии Общественного совета при Думе по городскому хозяйству (15.04.2013; 25.04.2013; 20.05.2013);
- 4 заседания президиума Общественного совета при Думе городского округа Тольятти (19.02.2013; 18.03.2013; 12.04.2013; 05.06.2013).

Проведено 9 заседаний рабочих групп Общественного совета при Думе городского округа Тольятти:
- по вопросам здравоохранения и социальной поддержки (17.01.2013; 14.02.2013; 21.03.2013; 16.05.2013; 20.06.2013);
- по вопросам образования, физической культуры, спорта и молодёжной политики (21.02.2013; 20.03.2013);
- по вопросам культуры (27.02.2013; 22.05.2013).

Состоялось 1 заседание молодёжного парламента при Думе городского округа Тольятти (09.02.2013).

За отчётный период проведено 4 заседания Общественного совета по стратегическому планированию в городском округе Тольятти (25.01.2013; 29.03.2013; 31.05.2013; 21.06.2013). 
	Состоялось 15 совещаний Общественного совета по стратегическому планированию городского округа Тольятти.

Кроме того, в течение 9 месяцев 2013 года в Думе проведены следующие мероприятия:
- депутатское собрание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от городского округа Тольятти (31.01.2013);
- встреча с депутатом Думы III созыва, Почётным гражданином городского округа Тольятти Ясинским А.И. в связи с вручением награды «Праведник мира» (20.02.2013);
- встреча председателя Думы Денисова А.В. с выпускниками Школы общественных экспертов (27.03.2013);
- заседание общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (07.05.2013);
- торжественное награждение победителей конкурса сочинений на тему «Если бы я был депутатом…» (03.06.2013);
- заседание Совета женщин при мэрии городского округа Тольятти (26.08.2013);
- 10 заседаний единой комиссии по размещению муниципального заказа для нужд Думы (11.02.2013; 12.02.2013; 19.02.2013; 26.02.2013; 28.03.2013; 04.06.2013; 18.06.2013; 25.06.2013; 02.07.2013; 16.09.2013).

18.01.2013 проведена экскурсия для слушателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, обучающихся по программе «Государственное и муниципальное управление».
22.02.2013 проведено мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества.
07.03.2013 проведено мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 8 Марта.
19.04.2013 проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления.
20.04.2012 состоялся ежегодный субботник по уборке территории. 
25.04.2012 депутаты Думы, специалисты аппарата Думы и члены молодёжного парламента при Думе городского округа Тольятти приняли участие в традиционном мероприятии по посадке лесов.
31.05.2013 в Думе городского округа Тольятти состоялся приём делегации города-партнёра Надьканижа (Венгрия).
11.06.2012 в связи с 19-летием Думы депутаты и аппарат Думы приняли участие в спортивно-оздоровительном мероприятии.
08.07.2013 в Думе городского округа Тольятти состоялось торжественное награждение победителей фотоконкурса на тему «Откроем Тольятти заново!».
12.07.2013 состоялся выездной семинар по подведению итогов работы Думы городского округа Тольятти V созыва с проведением экологической акции «Чистый берег».
III. Перечень решений Думы, отклонённых мэром

	За 9 месяцев 2013 года мэром отклонено от подписания 6 решений Думы:
- от 06.02.2013 «О Положении о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти» (решением Думы от 20.03.2013 №1147 депутаты согласились  с возражениями  мэра частично);
- от 13.02.2013 «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (решением Думы от 20.03.2013 №1148 материалы направлены в постоянно действующую рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти);
	от 22.05.2013 «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492» (решением Думы от 26.06.2013 №1246 депутаты не согласились с возражениями  мэра);
	от 22.05.2013 «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898» (решением Думы от 26.06.2013 №1250 депутаты согласились с возражениями  мэра частично);
	от 10.07.2013 О внесении изменений в Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы и должностям по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 (планируется к повторному рассмотрению);

- от 10.07.2013 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №692» (планируется к повторному рассмотрению).



IV. Перечень протестов прокурора г.Тольятти

В отчётном периоде в Думу поступили: 2 протеста и 3 представления прокурора г.Тольятти.
Протесты прокурора г.Тольятти направлены:
- на Устав городского округа Тольятти (решением Думы от 03.04.2013 №1176 протест прокурора г.Тольятти признан обоснованным);
- на решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2012 №964 «О Положении об учёте муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти» (решением Думы от 17.04.2013 №1207 протест прокурора г.Тольятти признан обоснованным).
Представления прокурора г.Тольятти направлены:
- на устранение нарушений бюджетного законодательства и законодательства о местном самоуправлении (решением Думы от 20.03.2013 №1149 представление признано обоснованным);
- на устранение нарушений законодательства о местном самоуправлении, жилищного законодательства (решением Думы от 20.03.2013 №1172 представление признано обоснованным);
- на устранение нарушений законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (решением Думы от 20.03.2013 №1173 представление признано обоснованным).

Копии соответствующих решений Думы направлены в прокуратуру г.Тольятти.



V. Информация о ходе выполнения решений, поручений,
находящихся на контроле у председателя Думы

	В течение 9 месяцев 2013 года на контроле у председателя Думы городского округа находилось 63 поручения, данных решениями Думы и отражённых в протоколах заседаний Думы городского округа Тольятти, Совета Думы. Выполнено – 63, на сентябрь 2013 года (в пределах срока полномочий депутатов Думы V созыва) все поручения, находящиеся на контроле у председателя Думы, выполнены.






             Начальник 
организационного отдела
         аппарата Думы                                                                              Е.В.Осянкина
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