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ПРОТОКОЛ № 16
заседания Думы городского округа Тольятти

от 11 ноября 2009 года


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов - 35.
Избранное количество депутатов – 35.


10:06:31 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 29.
Отсутствовали - 6 (Анташев С.А., Зверев А.И., Кулагин О.Ю., Подоляко Т.Н., Родионов В.В., Чубаркин А.В.).

10:07:26 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали - 31.
Отсутствовали - 4 (Анташев С.А., Зверев А.И., Подоляко Т.Н., 
Чубаркин А.В.).


На заседании Думы присутствовали:
- мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н.;
- помощник прокурора г.Тольятти Шишкин А.Г.

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

Пахоменко А.В. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.
	
На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:08:03): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике исключить из проекта повестки вопрос «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского круга Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-259).

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике об исключении вопроса из проекта повестки.

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:09:14): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (первое чтение)» (Д-260). Напомнил, что согласно заключению председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике материалы по данному вопросу возвращены в мэрию на доработку. Уточнил, что доработанный мэрией пакет документов (Д-269) представлен в Думу 10.11.2009г. и не прошёл предусмотренную Регламентом Думы процедуру. Отметил, что вопрос будет вынесен на очередное заседание Думы 18.11.2009г.

На голосование ставится предложение председателя Думы исключить из проекта повестки вопрос «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (первое чтение)» (Д-260).

Голосовали (10:10:07):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования, Подоляко Т.Н. не голосовала.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил исключить из проекта повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации» (Д-251). Уточнил, что принятие данного Обращения преждевременно.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:11:39):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования, Подоляко Т.Н. не голосовала.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации» (Д-252). Отметил, что вопрос требует дополнительной доработки.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.
Голосовали (10:12:26):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования, Подоляко Т.Н. не голосовала.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы 18.11.2009г. вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и к мэру городского округа Тольятти» (Д-250) как неготовый к рассмотрению. Пояснил, что вопрос требует дополнительного обсуждения на заседании профильной комиссии.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:13:26):
«за» - 28;
против – 1;
воздержались – 3;
не голосовали – 1.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования, Подоляко Т.Н. не голосовала.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 18.11.2009г.

Попов В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, включить в проект повестки вопрос «Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения здравоохранения)» (Д-271). Дал пояснения по инициируемому вопросу.

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:14:14):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования, Подоляко Т.Н. не голосовала.)

Вопрос включён в проект повестки.

Хмельницкая Н.В. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-270). Дала пояснения по сути инициируемого Обращения.

Андреев С.И., депутат Самарской Губернской Думы, обратил внимание депутатов, что в рамках подготовки проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» ко второму чтению возможно выделение городскому округу Тольятти денежных средств в виде субсидий на софинансирование расходов муниципальных дошкольных учреждений.

Родионов В.В. – Обратился за комментариями к представителям мэрии.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, пояснил, что данное предложение в мэрии не обсуждалось.

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов о проведённых консультациях со специалистами Самарской Губернской Думы по вопросу выделения дополнительных денежных средств на софинансирование расходов муниципальных дошкольных учреждений. Считает нецелесообразным принятие Думой данного Обращения. 

На голосование ставится предложение, озвученное Хмельницкой Н.В.: включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-270).

Голосовали (10:20:09):
		«за» - 16;
		против – 9;
		воздержались – 4;
		не голосовали – 4.

(Анташев С.А., Подоляко Т.Н. не голосовали.)

Вопрос не включён в проект повестки.

Лёксин Н.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении поправок ко второму чтению проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-267). Пояснил, что поправки в проект закона Самарской области, предложенные фракцией «Декабрь», касаются увеличения объёма субсидий на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности для проектирования и строительства детского сада.

Попов В.И. – Высказал мнение о необходимости решения вопроса по проектированию и строительству детского сада в 18 квартале Автозаводского района.

Маряхин М.И. – Считает, что поправки в проект закона Самарской области следует рассматривать в комплексе со всеми предложениями.

Кулагин О.Ю. – Обратил внимание депутатов, что срок внесения поправок в Самарскую Губернскую Думу ограничен: до 16.11.2009г. 
Пахоменко А.В. – Напомнил присутствующим, что на собрании депутатов Думы городского округа Тольятти, Самарской Губернской Думы и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обсуждались все предложения по внесению поправок в проект закона Самарской области. Уточнил, что по результатам обсуждения депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти, направлено соответствующее Обращение.

Кулагин О.Ю. – Настаивает на включении вопроса в проект повестки. Подчеркнул, что в пакете документов, предлагаемом к рассмотрению, указан источник финансирования дополнительных расходов.

Поплавский В.Н. – Считает, что все предложения следует направлять для рассмотрения в Самарскую Губернскую Думу.

Кирпичников В.М. – Отметил, что инициируемая поправка в проект закона Самарской области на уровне исполнительной власти не обсуждалась.

На голосование ставится предложение Лёксина Н.Е.

Голосовали (10:27:44):
		«за» - 12;
		против – 6;
		воздержались – 11;
		не голосовали – 4.

(Анташев С.А., Подоляко Т.Н. не голосовали.)

Вопрос не включён в проект повестки.

Кулагин О.Ю. – Считает, что следует вернуться к голосованию по предложению о включении в проект повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-270).

Родионов В.В. – Выразил мнение, что вопрос требует доработки.

Гринблат Б.Е. – Напомнил об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти, направленном депутатам Самарской Губернской Думы по результатам проведённых депутатских собраний с участием депутатов Самарской Губернской Думы и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, пояснил, что в данном Обращении содержатся предложения по объектам капитального строительства муниципальной собственности.

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов, что по результатам предложений, направленных в Самарскую Губернскую Думу, планируется провести рабочие встречи.

Кулагин О.Ю. – Настаивает на предложении вернуться к голосованию по включению в проект повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-270).

На голосование ставится предложение вернуться к голосованию по включению в проект повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-270).

Голосовали (10:35:28):
		«за» - 11;
		против – 12;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 2.

(Подоляко Т.Н. голосовала «за» без системы электронного голосования, Анташев С.А. не голосовал.)

Предложение о проведении повторного голосования не принято.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:35:52):
«за» - 27;
против – 3 (Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
воздержались – 1 (Хмельницкая Н.В.);
не голосовали - нет.

(Анташев С.А., Подоляко Т.Н. не голосовали.)

Повестка дня заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти, включая прогноз сводного финансового баланса, на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (Д-241).

О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59 (Д-246).

О внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №1045 (Д-247).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 07.10.2009г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти» (Д-248).

О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009г. №1084 «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002г. №456» в части поступления в бюджет городского округа Тольятти денежных средств от аренды муниципального имущества (Д-254).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-253).

Об информации мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском округе Тольятти за I полугодие 2009 года (Д-229).

Об информации мэрии о механизме реализации мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий в рамках выполнения общественных работ в городском округе Тольятти (Д-272).
Об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности за 9 месяцев 2009 год (Д-256).

Об информации мэрии о стратегии развития отрасли «Культура и искусство» в городском округе Тольятти на период до 2020 года (Д-249).

Об информации мэрии об обеспечении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения здравоохранения) (Д-271).


10:36:51 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Зверев А.И., Чубаркин А.В.).


СЛУШАЛИ: 1. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти, включая прогноз сводного финансового баланса, на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (Д-241).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению». 

На голосование в целом ставится запись в протокол. 

Голосовали (10:38:51):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В.);
не голосовали - нет. 

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59 (Д-246).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Довёл до сведения депутатов, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии от 06.11.2009г., изменив в пункте 4 проекта решения дату «13.05.2009г.» на «04.06.2009г.». 

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, поставить на голосование в целом проект решения мэрии от 06.11.200г. с учётом поправки профильной комиссии: в пункте 4 изменить дату «13.05.2009г.» на «04.06.2009г.».

На голосование в целом ставится проект решения мэрии от 06.11.2009г. с учётом поправки постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:40:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №161 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №1045 (Д-247).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Рудуш В.Э. – Выразил точку зрения на представленные мэрией изменения в Положение.

Кирпичников В.М. – Дал пояснения на замечания Рудуша В.Э.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике: отклонить проект решения мэрии.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:44:35):
«за» - 29;
против – 1 (Попов В.М.);
воздержались – 3 (Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Лёксин Н.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №162 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Пахоменко А.В., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 07.10.2009г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений и дополнений в Устав городского круга Тольятти» (Д-248).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал принять проект решения, подготовленный постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (10:45:47):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №163 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009г. №1084 «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002г. №456» в части поступления в бюджет городского округа Тольятти денежных средств от аренды муниципального имущества (Д-254).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол. 

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (10:47:33):
«за» - 32;
против – 1 ()Жуков В.А.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 6. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-253).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится решение постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (10:50:00):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №164 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Шабунина А.В., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городском округе Тольятти за I полугодие 2009 года (Д-229).

Вопросы к докладчику:

Родионов В.В. – Контролируется ли мэрией вопрос о своевременности проведения капитального ремонта в жилых домах? Кто определяет техническое состояние жилого дома и принимает решение о необходимости проведения капитального ремонта?

Дуцев В.И. – Когда завершатся работы по замене труб в доме №16 по ул.Шлюзовая?

Кириченко Т.И., представитель политической партии «Справедливая Россия». – Проведена ли управляющими компаниями работа по информированию жителей каждого дома о сумме начисленных, собранных с населения и израсходованных средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта?

Поплавский В.Н. – Как решается проблема с предоставлением помещений для проведения общих собраний жильцов по вопросу о капитальном ремонте жилого дома? 

Носорев М.Н. – Когда будет подано тепло в дом №44 по ул.Революционная?

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (А.В.Денисов) подготовить обращения руководителям управляющих компаний с просьбой о размещении на оборотной стороне квитанции об оплате населением жилищно-коммунальных услуг информации о лицевом счёте жилого дома по строкам «Текущий ремонт», «Капитальный ремонт» по состоянию на 31.12.2009г.
Срок – до 01.01.2010г.».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Денисов А.В. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Дал пояснения по проекту решения, подготовленному постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Маряхин М.И. – Считает необходимым записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию по ООО «Управляющая компания №1» о сумме начисленных, собранных с населения и израсходованных средств, предусмотренных на капитальный и текущий ремонт жилых домов, с указанием видов произведённых работ по состоянию на 31.12.2009г.
Срок – по мере готовности».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству и запись в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству и запись в протокол.

Голосовали (11:09:03):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №165 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Шабунина А.В., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о механизме реализации мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий в рамках выполнения общественных работ в городском округе Тольятти (Д-272).

Вопросы к докладчику:

Родионов В.В. – Насколько целесообразно осуществлять реализацию мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в рамках выполнения общественных работ?

Жеребцов С.В. – Когда в Думу будет представлена информация о комплексном содержании территорий в соответствии с границами избирательных округов?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Напомнил, что согласно протоколу заседания согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти мэрии следовало представить информацию по комплексному содержанию территорий и благоустройству в рамках выполнения общественных работ.

Пушков А.Н., мэр городского округа, заверил депутатов, что информация о комплексном содержании территорий в соответствии с границами избирательных округов и благоустройстве будет представлена в Думу в течение недели. Прокомментировал ситуацию, касающуюся основных направлений использования общественных работ.

Поплавский В.Н. – Отметил положительные моменты, касающиеся применения общественных работ в рамках мероприятий благоустройства.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (11:20:54):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Бузинный А.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №166 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности за 9 месяцев 2009 года (Д-256).

Вопросы к докладчику:

Рудуш В.Э. – Что можете сказать о строительстве гостиницы на пересечении ул.Баныкина и ул.Голосова?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:23:37):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Бузинный А.Ю.).

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 10. Кузнецову Е.Э., руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии о стратегии развития отрасли «Культура и искусство» в городском округе Тольятти на период до 2025 года (Д-249).

Вопросы к докладчику:

Филатов С.Н. – Планируются ли праздничные мероприятия в связи с 
50-летием присвоения городу имени Пальмиро Тольятти?

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по социальной политике поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (11:33:33):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Бузинный А.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №167 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Торееву Е.К., заместителя руководителя департамента здравоохранения мэрии, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения здравоохранения) (Д-271).

Вопросы к докладчику:

Лёксин Н.Е. – Какова ситуация по кардиоцентру с устранением предписаний отдела государственного пожарного надзора городского округа Тольятти?

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Пахоменко А.В. – Предложил, проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.
Голосовали (11:40:36):
«за» - 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Бузинный А.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №168 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В. – Обратил внимание членов Совета, что через 30 минут в малом зале состоится заседание Совета Думы. Напомнил, что в 14-00 в зале заседаний начнутся депутатские слушания по вопросу «О повышении качества жизни населения в городском округе Тольятти через повышение качества дизайна городской среды». 
Проинформировал депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 18.11.2009г. 

Депутаты приняли информации к сведению.

От имени депутатов Думы Пахоменко А.В. поздравил Подоляко Т.Н. с днём рождения.



Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

