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ПРОТОКОЛ № 22
заседания Думы городского округа Тольятти

от 03.03.2010г.


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


10:03:38 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Бузинный А.Ю., Попов В.И., Попов В.М., 
Хмельницкая Н.В.).


На заседании Думы присутствовали:
мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н.;
помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

Перед началом заседания Пахоменко А.В. обратил внимание присутствующих, что 03.03.2010г. исполняется 95 лет со дня рождения Полякова Виктора Николаевича, первого Генерального директора Волжского автомобильного завода. Подчеркнул особый вклад Полякова В.Н. в историю г.Тольятти. 

Родионов В.В. – Отметил заслуги Полякова В.Н. в строительстве и становлении Волжского автомобильного завода и развитии г.Тольятти. 

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

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:06:47): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Озвучил решение фракции «Единая Россия» Думы городского округа Тольятти от 02.03.2010г. включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (Д-38). Дал пояснения по сути Обращения. Предложил поставить на голосование предложение фракции «Единая Россия» о включении вопроса в проект повестки.

На голосование ставится предложение фракции «Единая Россия» Думы городского округа Тольятти.

Голосовали (10:07:43): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:08:16): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-33).

Об информации мэрии о Плане мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год и о выделении в 2010 году субсидий общественным организациям ветеранов (Д-39).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (первое чтение) (Д-34).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2010 года (первое чтение) (Д-32).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (первое чтение) (Д-35).

Об информации мэрии об освоении управляющими компаниями денежных средств, собираемых с собственников жилья, в том числе доли, выделяемой муниципалитетом, на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, за 2009 год (Д-23).

Об информации мэрии о реализации долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009г. №1041-п/1, в 2009 году (Д-24).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Д-38).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-33).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – На каких участках улиц планируется проведение капитального ремонта автодорог? Что можете сказать об объёме средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов на проведение работ по капитальному ремонту автодорог?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) рассмотреть возможность разработки и утверждения критериев отбора управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, претендующих на получение субсидий из бюджета, предусмотрев в качестве критериев, в том числе:
 - предоставление органам местного самоуправления всех запрашиваемых документов; 
- форму отчётности управляющих организаций перед собственниками жилых помещений»;
- проект формы договора на управление многоквартирным домом, отражающий, в том числе, интересы собственников».

Жуков В.А. – Обратился за разъяснениями к представителям мэрии относительно развития спорта на территории городского округа Тольятти. Отметил, что в Думу поступило письмо первого заместителя мэра Кирпичникова В.М., касающееся формы поддержки отрасли «Физкультура и спорт» в городском округе Тольятти.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, дал пояснения. Отметил, что на очередное заседание Думы мэрией готовится пакет документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год, предусматривающий увеличение бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг теннисной спортивной школе.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение по вопросу снижения ставок земельного налога для ООО «Спин-спорт».

Лёксин Н.Е. – Считает, что необходимо выработать комплексный подход в решении вопроса о развитии спорта в городском округе Тольятти, в том числе об инвестиционной привлекательности данной отрасли.

Дуцев В.И. – Обратил внимание депутатов, что на заседание  Думы приглашены представители общественных организаций ветеранов для участия в обсуждении вопроса о праздновании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предложил отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти и обсудить вопрос, касающийся Дня Победы.

Депутаты согласились с предложением Дуцева В.И.


СЛУШАЛИ: 2. Братанову М.А., заместителя руководителя департамента социальной поддержки населения мэрии, об информации мэрии о Плане мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год и о выделении в 2010 году субсидий общественным объединениям ветеранов (Д-39).

Вопросы к докладчику:

Кулагин О.Ю. – Установлены ли сроки для направления ветеранами заявок на улучшение жилищных условий? Каким образом будет происходить выделение жилья ветеранам?

Родионов В.В. – Когда планируется приступить к выделению жилья ветеранам?

Анташев С.А. – Будет ли привлекаться территориальное общественное самоуправление к проведению мероприятий по празднованию Дня Победы?

Маряхин М.И. – Как будет решаться вопрос по замене газовых плит и колонок в домах ветеранов?

Ивонинский Ф.А. – Кто проводил анкетирование ветеранов? Сколько процентов ветеранов приняли участие в анкетировании?

Колмыков С.Н. – Почему на заседании Думы отсутствует руководитель департамента? Почему к подготовке Плана мероприятий не привлекались общественные организации ветеранов? 

Маряхин М.И. – Какова форма собственности 44 квартир, в которых предусмотрено проведение косметического ремонта?

Дуцев В.И. – Все ли ветераны были охвачены анкетированием? Будет ли произведён косметический ремонт у всех нуждающихся? Как будет решаться вопрос о капитальном ремонте индивидуальных жилых домов ветеранов?

Выступили:

Кулагин О.Ю. – Считает, что вопрос об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны следует более подробно рассмотреть на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике (М.Н.Носорев) рассмотреть вопрос о ситуации по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной войны».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Маряхин М.И. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о ситуации по замене газовых плит и колонок ветеранам Великой Отечественной войны.
Срок – по мере готовности». 

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Ивонинский Ф.А. – Выразил мнение, что часть средств, предусмотренных на проведение праздника, следует направить на оказание адресной помощи ветеранам.

Елхов А.П., председатель Тольяттинской городской общественной организации «Российский Союз офицеров запаса», считает, что при подготовке Плана мероприятий мэрии следовало согласовать проведение мероприятий с общественными организациями ветеранов. Поднял вопрос о военно-патриотическом воспитании молодёжи в городском округе Тольятти.

Кусков А.Н., заместитель председателя общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов г.Тольятти, высказал замечания на мероприятия мэрии по празднованию Дня Победы и предусмотренным на их проведение суммам расходов.

Панова Н.И., председатель общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Комсомольского района, дала оценку анкетированию ветеранов Комсомольского района, проведённому мэрией. Отметила в качестве негативного момента, что мэрия не привлекла Совет ветеранов к организации и проведению мероприятий по празднованию Дня Победы.

Зверев А.И. – Подчеркнул, что при подготовке Плана мероприятий мэрии следовало учесть пожелания ветеранов. Считает, что ветеранам нужно предоставить возможность для организации и проведения мероприятий ко Дню победы, выделив на эти цели необходимые денежные средства. Подчеркнул, что следует больше выделять средств на оказание индивидуальной адресной помощи ветеранам.

Шевелёв Д.В., и.о.руководителя аппарата мэрии, обратил внимание присутствующих, что План мероприятий рассматривался Правительством Самарской области и составлен по аналогии с мероприятиями, планируемыми в городском округе Самара. Отметил, что к организации и проведению мероприятий по случаю празднования Дня Победы будут привлекаться все общественные организации. Уточнил, что средства на проведение праздничных мероприятий общественным организациям ветеранов будут выделяться в виде субсидий.

Колмыков С.Н. – Высказал замечания о работе комиссии по рассмотрению заявок на выделение субсидий.

Олейниченко В.П., заместитель председателя Тольяттинской городской общественной организации «Российский Союз офицеров запаса», высказал мнение о формах финансирования общественных организаций. Рекомендовал создать в Думе координационный совет, объединив ведущие общественные организации ветеранов, для решения проблем финансирования. 

Братанова М.А. – Проинформировала о порядке выделения субсидий на оказание социально значимых услуг общественным организациям. Дала пояснения о причинах снижения заявленных Советами ветеранов сумм на проведение мероприятий. Отметила, что в бюджете городского округа предусмотрены средства на организационные расходы в рамках уставной деятельности общественных организаций ветеранов.

Пушков А.Н., мэр городского округа, принёс извинения в адрес представителей общественных организаций ветеранов за недостаточную информированность и недостаточное вовлечение их в процесс подготовки к празднованию 65-летия Победы. Заверил присутствующих, что все замечания, прозвучавшие на заседании Думы, будут мэрией учтены. 

Пахоменко А.В. – Считает, что, с учётом заявления мэра, следует принять информацию мэрии к сведению и вернуться к обсуждению данного вопроса на очередном заседании Думы 17.03.2010г. Предложил депутатам озвучить рекомендации для записи в протокол.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что следует дать поручение мэрии доработать материалы по обсуждаемому вопросу и представить в Думу.

Носорев М.Н. – Озвучил рекомендацию для записи в протокол: мэрии решить вопрос о механизме распределения общественным организациям ветеранов средств в сумме 2,5 млн.руб.

Кусков А.Н. – Отметил, что, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, следует принять меры для обеспечения финансирования уставной деятельности общественных организаций ветеранов.

Пахоменко А.В. – Считает, что постоянной комиссии по социальной политике необходимо рассмотреть вопрос о Плане мероприятий и финансировании общественных организаций ветеранов.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, рекомендовал по результатам обсуждения вопроса оформить решение по организации деятельности Думы за подписью председателя Думы.

Депутаты согласились с предложением руководителя аппарата Думы.

Пахоменко А.В. – Озвучил, в соответствии с предложениями депутатов, проект решения для голосования в целом:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков):
2.1. Доработать материалы по данному вопросу с учётом замечаний и предложений, озвученных в ходе обсуждения вопроса, и представить в Думу.
2.2. Подготовить предложения по распределению денежных средств в сумме 2,5 млн.руб. общественным организациям ветеранов.
Срок – до 17.03.2010г. 
3. Поручить постоянной комиссии по социальной политике (М.Н.Носорев) рассмотреть на заседании План мероприятий, в том числе вопросы финансирования уставной деятельности общественных организаций ветеранов.
Срок – до 17.03.2010г.
4. Поручить Думе (А.В.Пахоменко) рассмотреть вопрос о Плане мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год и о выделении в 2010 году субсидий общественным объединениям ветеранов на очередном заседании Думы.
Срок – 17.03.2010г.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (М.Н.Носорев)».

На голосование в целом ставится проект решения, озвученный председателем Думы.

Голосовали (10:45:35): «за» - единогласно.

(Попов В.М. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №233 прилагается.


12:12:51 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Зверев А.И., Попов В.И., Попов В.М., Хмельницкая Н.В.).


Пахоменко А.В. – Предложил продолжить обсуждение вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-33).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Какая работа проводилась мэрией по компенсации из бюджета Самарской области денежных средств в связи с отменой льготы на транспортный налог и налог на имущество для бюджетных учреждений городского округа Тольятти? Какие меры предпринимаются мэрией в связи с необходимостью компенсации из бюджета Самарской области расходов бюджетных учреждений на оплату сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ? Как решается вопрос о финансировании расходов на содержание детских оздоровительных лагерей, переданных ОАО «АВТОВАЗ» в муниципальную собственность? Когда поступят средства из федерального бюджета на содержание объектов ОАО «АВТОВАЗ», переданных в муниципальную собственность?

Выступили:

Анташев С.А. – Прокомментировал ситуацию по оплате сверхнормативного сброса сточных вод. 

Гринблат Б.Е. – Считает, что постоянной комиссии по городскому хозяйству следует обсудить ситуацию об оплате бюджетными организациями сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ и подготовить соответствующее Обращение в Правительство Самарской области.

Кирпичников В.М. – Поддержал мнение Гринблата Б.Е.

Пахоменко А.В. – Отметил, что по результатам обсуждения вопроса имеются предложения депутатов для внесения записи в протокол: 
«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) рассмотреть возможность разработки и утверждения критериев отбора управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, претендующих на получение субсидий из бюджета, предусмотрев в качестве критериев, в том числе:
 - предоставление органам местного самоуправления всех запрашиваемых документов; 
- форму отчетности управляющих организаций перед собственниками жилых помещений»;
- проект формы договора на управление многоквартирным домом, отражающий, в том числе, интересы собственников.
2. Поручить постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков):
2.1. Подготовить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации по вопросу финансирования объектов социально-культурного назначения, переданных ОАО АВТОВАЗ» в муниципальную собственность и представить на рассмотрение Думы.
2.2. Подготовить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу компенсации из бюджета Самарской области денежных средств в связи с отменой льготы на транспортный налог и налог на имущество для бюджетных учреждений городского округа Тольятти и представить на рассмотрение Думы.
Срок – 17.03.2010г.».
3. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (А.В.Денисов) подготовить Обращение в Правительство Самарской области по вопросу компенсации из бюджета Самарской области денежных средств на оплату бюджетными организациями сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ и представить на рассмотрение Думы.
Срок – 17.03.2010г.».
Гринблат Б.Е. – Считает необходимым записать в протокол:
«Принять к сведению заявление Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, подготовить и представить на очередное заседание Думы изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг МОУ ДОД СДЮШОР «Теннис».

Пахоменко А.В. - Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и озвученные для записи в протокол рекомендации.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии и запись в протокол.


Голосовали (10:45:35): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №234 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (первое чтение) (Д-34).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:26:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №235 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2010 года (первое чтение) (Д-32).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения о принятии плана контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2010 года в первом чтении. 

На голосование в целом ставится проект решения о принятии плана контрольной деятельности Думы в первом чтении. 

Голосовали (10:26:58): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №236 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (первое чтение) (Д-35).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:27:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №237 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии об освоении управляющими компаниями денежных средств, собираемых с собственников жилья, в том числе доли, выделяемой муниципалитетом на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов городского округа Тольятти, за 2009 год (Д-23).

Вопросы к докладчику:

Кулагин О.Ю. – Какие пояснения можете дать относительно направления управляющими компаниями средств, собираемых с собственников жилья для проведения капитального ремонта, на оплату услуг энергоснабжающих организаций и другие цели?

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Озвучил дополнительный пункт в проект решения профильной комиссии:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков), как собственнику муниципального жилищного фонда:
1. Выступать инициатором проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решений об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, сроках начала капитального ремонта, необходимом объёме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта.
2. Проводить анализ эффективности использования управляющими организациями денежных средств на капитальный ремонт жилищного фонда, проводимый за счет средств собственников жилья».

Лёксин Н.Е. – Выразил мнение, что в использовании управляющими компаниями средств, собираемых с собственников жилья на проведение капитального ремонта, содержится коммерческая составляющая.

Пахоменко А.В. – Считает возможным записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (А.В.Денисов) рассмотреть вопрос о коммерческой составляющей при использовании управляющим компаниями не по назначению денежных средств, собранных с собственников жилья на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Довгомеля А.И. – Обратил внимание присутствующих, что при прекращении деятельности управляющей компании средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта жилищного фонда и используемые не по назначению, не будут возмещены населению. Подчеркнул, что размер уставного капитала управляющих компаний составляет 10 тыс.руб.

Жеребцов С.В. – Поднял вопрос о необходимости активизации работы мэрии по проведению капитального ремонта в жилищном фонде. 

Родионов В.В. – Выразил сомнение, что мэрия должна выступать инициатором проведения общих собраний жильцов для принятия решения о проведении капитального ремонта жилищного фонда.

Рудуш В.Э. – Отметил важную роль управляющих компаний в организации работы по капитальному ремонту жилищного фонда.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение относительно процедуры принятия решения о проведении капитального ремонта жилищного фонда и осуществлении контроля за его проведением.

Балахонкин С.Г., руководитель информационно-аналитического управления Думы, прокомментировал заключение информационно-аналитического управления Думы на представленную мэрией информацию.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, поставить на голосование в целом с учётом дополнительного пункта.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (12:53:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №238 прилагается.
СЛУШАЛИ: 7. Ерина В.А., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о реализации долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009г. №1041-п/1, в 2009 году (Д-24).

Вопросы к докладчику:

Довгомеля А.И. – Каким образом принималось решение, сколько домов в каждом районе городского округа Тольятти будут обеспечены коллективными приборами учёта?

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Жеребцов С.В. – Обратил внимание присутствующих на наличие технических ошибок в материалах, представленных мэрией. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов) уточнённую информацию о состоянии приборного учёта энергоресурсов в городском округе Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протоколе.

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

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

Голосовали (13:08:39):
«за» - 27;
против – 1 (Болканскова Н.Е.);
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовал – нет.

Болканскова Н.Е. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовал – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №239 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Д-38).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Выразил мнение, что Обращение депутатов Думы следует направить непосредственно в адрес Т.А.Голиковой, Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Депутаты согласились с предложением Денисова А.В.

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике с учётом поправки Денисова А.В.

Голосовали (13:11:28): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №240 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

По окончании заседания Думы Пахоменко А.В. от имени депутатов Думы поздравил с днём рождения Кулагина О.Ю. и Довгомелю А.И.

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что 01.03.2009г. состоялись выборы депутатов Думы городского округа Тольятти V созыва. Отметил, что завершён первый год работы. Поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество. 
Обратил внимание присутствующих, что очередное заседание Думы запланировано на 17.03.2010г. 




Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

