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ПРОТОКОЛ № 43
заседания Думы городского округа Тольятти

от 02.03.2011


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

10:08:44 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали - 6 (Дружинин А.А., Жуков В.А., Жукова Н.В., Попов В.М., Соколова С.М., Чубаркин А.В.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Пушков А.Н., заместитель председателя Самарской Губернской Думы Юрьев Е.Л., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:09:54): 
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 2.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки и перенести на 16.03.2011 в связи с необходимостью доработки материалов вопрос «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293». Уточнил, что в Думу представлено соответствующее письмо мэра.

На голосование ставится предложение, озвученное Кирпичниковым В.М.

Голосовали (10:10:58): 
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали - нет.
	Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 16.03.2011.

Кирпичников В.М. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» (Д-53). Пояснил, что вопрос требует предварительного обсуждения на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике с приглашением генерального директора ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк».

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание первого заместителя мэра, что вопрос планировалось обсудить на заседании профильной комиссии 01.03.2011. 

Кирпичников В.М. – Довёл до сведения присутствующих, что пакет документов по вопросу представлен в Думу 02.03.2011. Повторил, что необходимо предварительное рассмотрение вопроса профильной комиссией с участием руководителя ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» и представителей мэрии.

Лёксин Н.Е. – Проинформировал присутствующих, что 15.02.2011 постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рассматривала вопрос по ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк». Уточнил, что, в соответствии с решением профильной комиссии, мэрии следовало представить определённую информацию для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 01.03.2011. Отметил, что в указанный срок документы не поступили.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что информация по ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» рассматривалась также на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в октябре 2010 года в рамках обсуждения вопроса об итогах участия городского округа Тольятти в открытых акционерных обществах за 2009 годи и первое полугодие 2010 года. Прокомментировал ситуацию в связи с принятием постановления Правительства Самарской области о признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области о создании промышленно-технологического парка на территории городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование предложение мэрии об исключении из проекта повестки вопроса «Об информации мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» 
(Д-53). Отметил, что согласно процедуре, предусмотренной Регламентом Думы, до обсуждения на заседании Думы данный вопрос рассмотрит постоянная комиссия по бюджету и экономической политике. 

На голосование ставится предложение мэрии об исключении из проекта повестки вопроса «Об информации мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» (Д-53).

Голосовали (10:17:22): 
«за» - 22;
против – 4;
воздержались – 3;
не голосовали - нет.
	Вопрос исключён из проекта повестки.

Жеребцов С.В. – Предложил в «Разном» заслушать информацию мэрии о выделении субсидий общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов городского округа Тольятти для проведения праздничных и памятных мероприятий в 2011 году.

На голосование ставится предложение Жеребцова С.В.

Голосовали (10:18:05): 
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

	Предложение принято.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, довёл до сведения депутатов, что в Думу представлен ответ на депутатский запрос депутатов Думы городского округа Тольятти, касающийся разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций в городском округе Тольятти. Предложил в «Разном» заслушать информацию мэрии по депутатскому запросу.

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:18:52): «за» - единогласно.

	Предложение принято.

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

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

Голосовали (10:19:12):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002 №444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-40).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении проекта корректировки Генерального плана г.Тольятти до 2015 года» (Д-43).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-45).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (первое чтение) (Д-46).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2011 года (первое чтение) (Д-41).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (первое чтение) (Д-47).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского круга Тольятти V созыва за 2010 год (Д-38).

Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 03.11.2010 №403 «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-39).

Об информации мэрии о Концепции формирования дизайна городской среды и проекте долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие городского дизайна» (Д-42).

Об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития туризма в городском округе Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 17.03.1999 №485 (Д-17).

Об информации мэрии о ситуации с проведением электронных торгов в городском округе Тольятти (Д-50).


СЛУШАЛИ: 1. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в постановление  Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002 №444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-40).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:20:51): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №479 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении проекта корректировки Генерального плана г.Тольятти до 2015 года» (Д-43).
Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:
Юрьев Е.Л., заместитель председателя Самарской Губернской Думы, считает, что внесение изменений в принятый в 2004 году Генеральный план не решит стоящих перед городским округом Тольятти проблем. Выразил мнение, что необходимо создать рабочую группу для разработки нового Генерального плана с учётом требований времени. Обозначил общие проблемы, стоящие перед городским округом Тольятти, Ставропольским районом, городским округом Жигулёвск. Рекомендовал исполнительной и представительной власти городского округа Тольятти обсудить возможность создания городской агломерации в составе городского округа Тольятти, Ставропольского района и городского округа Жигулёвск. Считает, что данная мера позволит решать задачи привлечения инвесторов и стратегического развития территории.
Филатов С.Н. - Предложил Юрьеву Е.Л. высказать точку зрения относительно перспектив развития дорожно-транспортной сети городского округа Тольятти.
Юрьев Е.Л. - Выразил мнение, что для улучшения ситуации следует решить вопрос о строительстве дороги через «зелёную зону» и транспортных развязок на ВСО-5 и Южном шоссе. Озвучил проблемы, стоящие перед городским округом Тольятти: строительство жилья, недостаток физкультурно-оздоровительных комплексов, учреждений здравоохранения. Считает, что следует создавать новые рабочие места. Отметил недопустимость привлечения к выполнению общественных работ квалифицированных специалистов.
Трохачёв Н.Г. - Довёл до сведения присутствующих, что порядок внесения изменений в Генеральный план регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации. Озвучил статью 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, касающуюся особенностей согласования проекта генерального плана поселения, проекта генерального плана городского округа. Подчеркнул, что мэрией соблюдены все требования при подготовке проекта изменений в Генеральный план.
Юрьев Е.Л. - Отметил, что необходимо разработать и согласовать новую редакцию Генерального плана городского округа Тольятти в соответствии со стоящими перед городским округом стратегическими задачами.
Пушков А.Н., мэр городского округа, подчеркнул, что представленный к утверждению скорректированный Генеральный план городского округа Тольятти является одним из документов, определяющих стратегическое развитие городского округа Тольятти. Отметил важность принятия изменений в Генеральный план городского  округа  Тольятти.  Довёл до  сведения присутствующих, что в настоящее
время, в соответствии с поручением Губернатора Самарской области, мэрия приступила к оформлению документов для передачи лесов на территории городского округа Тольятти в муниципальную собственность. Прокомментировал ситуацию по развитию транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти в связи с созданием особой экономической зоны. Дал пояснения по вопросу о создании городской агломерации, объединяющей городской округ Тольятти со Ставропольским районом и городским округом Жигулёвск. Проинформировал присутствующих, что в январе-феврале 2011 года состоялись личные встречи мэра с руководителями большинства предприятий городского округа по проблеме безработицы. Отметил, что планируется увеличение количества рабочих мест на предприятиях. Рекомендовал депутатам принять представленные мэрией изменения в Генеральный план.
Юрьев Е.Л. - Обратился с предложением к мэру и председателю Думы о необходимости создания рабочей группы для разработки нового проекта Генерального плана.
Дуцев В.И. - Поднял вопрос о финансировании расходов на содержание лесов в связи с начавшейся процедурой оформления передачи лесов на территории городского округа Тольятти в муниципальную собственность.
Пушков А.Н. - Пояснил, что достигнута договорённость с Правительством Самарской области о выделении субсидий на данные цели. Уточнил, что в 2011 году на восстановление лесов на территории городского округа Тольятти из бюджета Самарской области планируется выделить 50 млн.руб.
Колмыков С.Н. - Выразил мнение, что рекомендацию Юрьева Е.Л. в части создания рабочей группы следует отразить в проекте решения.
Лёксин Н.Е. - Обратился к заместителю председателя Самарской Губернской Думы Юрьеву Е.Л. с просьбой взять на контроль вопрос о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан городского округа Тольятти.
Зверев А.И. - Отметил, что по обсуждаемому имеется проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и озвученные Юрьевым Е.Л. рекомендации по дальнейшей работе над Генеральным планом городского округа Тольятти.
Довгомеля А.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Поблагодарил членов Общественного совета по стратегическому планированию за помощь в работе над Генеральным планом городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Озвучил запись в протокол, в соответствии с решением профильной комиссии:
«1. Предложить мэру (Пушков А.Н.) направить в Думу обоснования изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении проекта корректировки Генерального плана г.Тольятти до 2015 года».
Срок - до 15.04.2011».

Зверев А.И. - Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и запись в протокол согласно решению профильной комиссии и рекомендациям Юрьева Е.Л.:
«1. Предложить мэру (Пушков А.Н.) направить в Думу обоснования изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении проекта корректировки Генерального плана г.Тольятти до 2015 года».
Срок - до 15.04.2011.
2.	Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) создать рабочую группу с участием
депутатов и специалистов Думы с целью разработки нового проекта
Генерального плана с учётом задач стратегического развития городского округа
Тольятти.
3.	Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному
имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».
На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и записи в протокол.
Голосовали (11:07:59): «за» - 26; против - нет;
воздержались - 3 (Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е.); не голосовали - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №480 прилагается.
Трохачёв Н.Г. - Выразил благодарность депутатам Думы за плодотворную совместную работу над Генеральным планом городского округа Тольятти.


СЛУШАЛИ: 3. Зверева А.И., председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-45).

Вопросов к докладчику не поступило.

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять представленный по вопросу проект решения.

Зверев А.И. - Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 
На голосование ставится проект решения в целом. 

Голосовали (11:11:45):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №481 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (первое чтение) (Д-46).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил представленный по вопросу проект решения поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:12:27): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №482 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Зверева А.И., председателя Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2011 года (первое чтение) (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – 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 2011 года в первом чтении.

На голосование в целом ставится проект решения о принятии плана контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2011 года в первом чтении.

Голосовали (11:12:51): «за» - единогласно. 


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №483 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (первое чтение) (Д-47).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:13:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №484 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти V созыва за 2010 год (Д-38).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. - Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:14:11): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №485 прилагается.

Кулагин О.Ю. – Предложил Довгомеле А.И. прокомментировать ситуацию по ликвидации МУП «Недвижимость».

Довгомеля А.И. – Отметил, что вопрос находится на контроле у профильной комиссии. Проинформировал о мерах, осуществляемых мэрией в ходе ликвидации данного предприятия. 


СЛУШАЛИ: 8. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 03.11.2010 №403 «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-39).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:16:51): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №486 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Нементова Г.Г., руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии, об информации мэрии о Концепции формирования дизайна городской среды и проекте долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие городского дизайна» (Д-42).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:18:58): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №487 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Тагаева Х.Т., руководителя департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии, об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития туризма в городском округе Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 17.03.1999 №485 (Д-17).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Анташев С.А. – Выразил мнение, что Концепция должна основываться на минимальных сроках окупаемости вложенных средств. Считает, что следует рассмотреть возможность развития спортивного туризма в городском округе Тольятти, предусмотрев проведение спортивных мероприятий. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:36:55): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №488 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о ситуации с проведением электронных торгов в городском округе Тольятти (Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дуцев В.И. – Предложил пояснить, все ли зарегистрированные заказчики имеют доступ на электронные площадки для участия в аукционах.

Жидков Д.В. – Дал пояснения о порядке регистрации заказчиков на едином официальном сайте Российской Федерации и условиях работы на электронной площадке. 

Жеребцов С.В. – Обратился к докладчику за уточнением относительно количества проведённых электронных торгов в 2011 году.

Жидков Д.В. – Пояснил, что назначенные на 21.02.2011 электронные торги не состоялись в связи с отсутствием участников. Уточнил, что многие торги на размещение муниципальных заказов были проведены в конце 2010 года. Отметил, что при переходе к проведению электронных торгов выявляются проблемы технического характера.

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».
На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:44:24): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Жеребцов С.В. – Предложил заслушать информацию мэрии о ситуации с выделением субсидий общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов городского округа Тольятти на проведение мероприятий, посвящённых памятным датам Великой Отечественной войны.

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, проинформировала о порядке выделения и видах субсидий для общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов городского округа Тольятти.

Родионов В.В. – Выразил мнение о необходимости активизации работы мэрии по оказании помощи общественным организациям ветеранов по формированию заявок для обеспечения финансирования праздничных и памятных мероприятий.

Гринблат Б.Е. – Считает, что формирование заявок на получение субсидий общественным организациям ветеранов в 2012 году следует начинать в декабре 2011 года. Отметил, что в январе-феврале 2011 года состоялись мероприятия, посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны, без обеспечения финансирования. 

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:51:23): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


II. Микель Д.Б. – Предложил заслушать информацию мэрии по депутатскому запросу о сроках разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций в соответствии с решением Думы от 16.02.2011 №465.

Тупикова Е.А., заместитель руководителя управления анализа и перспективного развития информационных ресурсов мэрии, проинформировала о мероприятиях, проводимых мэрией с 2009 года в рамках реализации административной реформы. Озвучила перечень документов по регламентации и стандартизации муниципальных услуг и функций, разработанных мэрией. Отметила, что ведётся работа над новой редакцией реестра муниципальных услуг. Уточнила, что составлен график разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Пояснила, что разработку и утверждение административных регламентов планируется завершить к концу декабря 2011 года. Проинформировала присутствующих, что с 01.02.2011 открыт для населения многофункциональный центр, рассчитанный на 600 посещений в день. Пригласила депутатов Думы ознакомиться с работой центра. 

Дуцев В.И. – Выразил мнение, что аналогичные центры должны быть открыты в каждом районе городского округа.
Кирпичников В.М. – Проинформировал присутствующих, о работе мэрии в данном направлении. Отметил, что решается вопрос о выделении средств из бюджета Самарской области на содержание центров в районах городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что содержание многофункционального центра в 2011 году составляет 130 млн.руб.

Дуцев В.И. – Считает обязательным создание многофункциональных центров в каждом районе городского округа Тольятти. 

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».

Депутаты согласились с записью в протоколе.


Зверев А.И. - Проинформировал присутствующих, что по окончании заседания Думы состоится пресс-конференция. Пригласил председателей постоянных комиссий принять участие в пресс-конференции. Напомнил, что очередное заседание Думы планируется провести 16.03.2011.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Зверев А.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы 
Кулагина О.Ю. Озвучил поздравления с днём рождения в адрес Довгомели А.И.




Председатель Думы								   А.И.Зверев

