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ПРОТОКОЛ № 98
заседания Думы городского округа Тольятти

от 24.01.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:12:15 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Ивонинский Ф.А., Кирасиров Р.К., Климашевский В.М.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
Симонов Д.К.

Москалев А.Н.
Ахмедханов Х.М.
- глава городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
- прокурор г.Тольятти;
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Блинова Т.В.

Арзамасцев С.Е.
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Гончарова О.Н.


Козлова Н.И.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента культуры администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 20.12.2017 в г.Москве состоялся финал Первого Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Отметил, что в конкурсе приняли участие 37 регионов России, в том числе Самарская область. Уточнил, что в номинации «Лучший повар школьной столовой» I место заняла заведующая столовой МБУ «Школа № 56» Лёвина Ольга Александровна, а школа удостоена Гран-при в номинации «Лучшая городская школьная столовая». 
Отметил, что на заседании Думы присутствуют:
- Солоднева Татьяна Васильевна - директор ЗАО «Комбинат школьного питания «Дружба»;
- Лёвина Ольга Александровна - заведующая столовой МБУ «Школа № 56»;
- Косина Снежана Владимировна – завуч по учебно-воспитательной работе МБУ «Школа № 56».
Довел до сведения присутствующих, что на заседании Совета Думы 17.01.2018 было принято решение о награждении Почетными дипломами Думы городского округа Тольятти Лёвиной Ольги Александровны, работника ЗАО «Комбинат школьного питания «Дружба» и коллектива ЗАО «Комбинат школьного питания «Дружба».
Отметил, что в свое время Дума приняла все возможные меры по сохранению имеющейся модели организации школьного питания в образовательных учреждениях г.Тольятти.
Вручил Почетные дипломы Думы городского округа Тольятти:
- Лёвиной Ольге Александровне, работнику ЗАО «Комбинат школьного питания «Дружба», за заслуги в организации школьного питания в городском округе Тольятти, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с победой во Всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую в номинации «Лучший повар городской школьной столовой»;
- коллективу ЗАО «Комбинат школьного питания «Дружба» за заслуги в организации школьного питания в городском округе Тольятти, высокий профессионализм и в связи с победой во Всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую завучу по учебно-воспитательной работе МБУ «Школа № 56» Косиной С.В.

Присутствующие поздравили награждённых.

Солоднева Т.В. - Поблагодарила депутатов за высокую оценку работы.

Микель Д.Б. - Вручил Благодарственное письмо Думы городского округа Тольятти коллективу МБУ «Школа № 56» за достижение высоких результатов в деятельности по организации школьного питания в городском округе Тольятти, высокий профессионализм и в связи с победой во Всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую.

Присутствующие поздравили награждённых.

Награждённые покинули зал заседаний.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:19:38): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправок по проекту повестки не поступило. 

Микель Д.Б. - Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (10:20:02): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2017 год (Д-2) 

О Положении о разработке Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-338).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-311).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-327).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-337).

О внесении изменений в Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.07.2009 № 109 (Д-339).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции (Д-10).

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-6).

Об участии Думы городского округа Тольятти в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2017 году (Д-9).

Об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2018 году 
(Д-1).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к временно исполняющему обязанности первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Нефёдову А.П. (Д-334).

Об обращении Главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Федеральный закон 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Д-11).

СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2017 год (Д-2).

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Каковы функции и задачи Общественного совета при 
У МВД России по г.Тольятти? 

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в работе У МВД России по г.Тольятти Общественный совет играет достаточно важную роль. Отметил, что члены Общественного совета активно принимают участие во всех проводимых У МВД России по г.Тольятти мероприятиях профилактического характера, а также мероприятиях по взаимодействию с общественностью при обеспечении охраны общественного порядка.  

Денисов А.В. – Уточнил относительно принятия дополнительных мер по розыску бывшего руководителя правового департамента мэрии Бандарова А.Ю. 
Были ли возбуждены уголовные дела по итогам 2017 года в отношении организаций, в деятельности которых контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти отмечалось неправомерное, неэффективное и нецелевое расходование бюджетных средств?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в настоящее время Бандаров А.Ю. находится в международном розыске. 
Проинформировал, что за 2017 год в У МВД России по г.Тольятти поступило 6 материалов проверки контрольно-счетной палаты. Отметил, что проведены проверки, в ходе которых выявлены административные нарушения, не образующие уголовное деяние. 

Гусейнов М.Н. – Какие меры и наказания принимаются в отношении лиц, осуществляющих несанкционированные работы на полигонах для размещения отходов в районе ОАО «АвтоВАЗагрегат» и ПАО «АВТОВАЗ»?
Выразил обеспокоенность в связи с нарушением общественного порядка, особенно в ночное время, группами несовершеннолетних детей в возрасте 
13-14 лет - воспитанников детских домов. Отметил, что ранее существовала практика проверки детских домов патрульными службами. Проводится ли в настоящее время аналогичная работа?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что по каждому факту получения информации в указанные районы направляются следственно-оперативные группы. Отметил, что по итогам проведенных проверок нарушители привлечены к административной ответственности. 
Проинформировал о профилактической работе, проводимой в данном направлении. Уточнил, что за каждым детским домом закреплены соответствующие сотрудники правоохранительных органов с целью принятия всех возможных мер для пресечения данных преступлений. 

Родионов А.Г. – Предполагается ли принятие дополнительных мер, обеспечивающих охрану образовательных учреждений городского округа Тольятти, после событий, произошедших в школах г.Пермь и г.Улан-Удэ?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что все необходимые меры принимаются. Озвучил ряд мероприятий, проводимых для обеспечения охраны общественного порядка в образовательных учреждениях. Отметил, что наряды, входящие в состав единой дислокации, ежедневно проводят объезд прилегающих к школам территорий с целью выявления нарушений общественного порядка. Кроме того, за каждым образовательным учреждением закреплены сотрудники правоохранительных органов для проведения соответствующих профилактических работ. 

Бобров В.П. – Что можете сказать по фактам вандализма, совершенным на кладбище по ул.Баныкина в ноябре 2017 года?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в данной связи возбуждены уголовные дела. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что в 2014 году жителями городского округа Тольятти были приобретены квартиры в жилых домах с оформлением сделки в Регистрационной палате г.Тольятти. Отметил, что спустя месяц администрация городского округа обратилась в суд, т.к. изначально данные квартиры являлись муниципальной собственностью. Выразил мнение о мошенничестве группы лиц. Попросил пояснения относительно ситуации и принятых мерах. 

Ахмедханов Х.М. – Выразил готовность более подробно изучить материалы по данному делу и проинформировать депутатов о принятых мерах.

Бобров В.П. – Что можете сказать в связи с незаконной реконструкцией здания по адресу: Майский проезд, 15, в котором осуществляется продажа алкогольной продукции? 
Будут ли приняты меры для прекращения работы магазина «Бархан» в 
мкр Шлюзовой в связи с происходящими возле данного магазина частыми нарушениями общественного порядка?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что ситуация с объектом по адресу: Майский проезд, 15, будет взята на контроль.
Пояснил, что при наличии всех необходимых правоустанавливающих документов у органов внутренних дел нет оснований для принятия мер по прекращению деятельности магазина «Бархан». Отметил, что органы У МВД России по г.Тольятти вправе только оформлять протоколы об административных правонарушениях. 

Бобров В.П. - Есть ли возможность совместными усилиями решить вопрос по ограничению проезда грузового транспорта на время строительства транспортной развязки на трассе М-5 «Урал»?

Ахмедханов Х.М. – Выразил готовность подготовить соответствующее информационное письмо в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Бобров В.П. – Предложил Ахмедханову Х.М. копию данного письма направить в адрес Думы. 

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать об организациях, в отношении которых было подготовлено 27 проверочных материалов в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств за 2017 год, и о принятых мерах по выявленным фактам?

Ахмедханов Х.М. – Выразил готовность представить данную информацию в Думу. 

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти (Ахмедханов Х.М.) представить в Думу информацию об организациях, в отношении которых было выявлено неправомерное расходование бюджетных средств за 2017 год, и о принятых мерах по выявленным фактам».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу. Отметил, что администрации городского округа рекомендовано предусмотреть средства в размере 
1 852,0 тыс.руб. на установку камер видеонаблюдения за транспортом, въезжающим в город и выезжающим из города, в расходной части бюджета городского округа Тольятти на 2018 год. Отметил необходимость администрации городского округа также провести ревизию видеокамер, установленных на объектах организаций, учреждений коммерческого сектора, в том числе в местах массового скопления людей, и по итогам ревизии провести совещание по вопросу о возможности подключения данных камер к общей системе видеонаблюдения. 

Микель Д.Б. – Рекомендовал профильной комиссии в феврале 2018 года рассмотреть информацию администрации городского округа о повышении эффективности работы Интеллектуальной системы безопасности, основанной на видеонаблюдении «Безопасный город» на территории городского округа Тольятти, в том числе с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных на объектах коммерческого сектора, в местах массового скопления граждан, о мерах по восстановлению работы недействующих камер видеонаблюдения. 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:09:04): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1632 прилагается.


Ахмедханов Х.М. – Поблагодарил депутатов за внимание и плодотворное сотрудничество.
Обратил внимание присутствующих, что в настоящее время получили распространение преступления, совершенные с использованием мобильных средств связи и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предложил депутатам при встречах с населением проводить соответствующую разъяснительную работу о данной форме мошенничества. 


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о разработке Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-338).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендуется принять проект решения Думы, подготовленный комиссией. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:12:47): за – единогласно. 

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1633 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-311).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «13 октября» дополнить словами 
«, 5 декабря; 2018, 12 января».
Отметил, что на заседании профильной комиссии замечания прокуратуры г.Тольятти отсутствовали.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:14:55): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1634 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-327).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения изложить в редакции:
«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 
12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня, 7 июля, 21 июля, 13 октября, 16 октября, 1 декабря; 2016, 
15 января, 5 февраля, 18 марта, 15 апреля, 8 июля, 28 октября, 11 ноября, 
29 ноября, 30 декабря; 2017,17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 
14 апреля, 18 апреля, 5 мая, 9 июня, 1 августа, 13 октября, 5 декабря; 2018, 
12 января), изменения, дополнив таблицу пункта 1 статей 50. «ПК-1. Зона промышленных объектов I - II классов опасности»; 51. «ПК-2. Зона промышленных объектов III класса опасности»; 52. «ПК-3. Зона промышленных объектов IV - V классов опасности» строкой следующего содержания:

Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
- объекты обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО, автомойки)


Микель Д.Б. – Отметил, что данное решение является одним из элементов поддержки предпринимательства в городском округе Тольятти. Обратил внимание, что принятие данного решения создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций в городской округ Тольятти и будет способствовать созданию новых и сохранению действующих рабочих мест. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:17:22): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1635 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-337).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 декабря» дополнить словами 
«; 2018, 12 января».

Микель Д.Б. – Обратился к прокурору г.Тольятти относительно наличия замечаний по проекту решения Думы.

Москалев А.Н. – Отметил, что замечания прокуратуры г.Тольятти по представленному проекту полностью учтены. Уточнил, что у прокуратуры по проекту решения Думы замечания отсутствуют. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:20:48): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1636 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.07.2009 № 109 (Д-339).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:22:14): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1637 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции (Д-10).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Москалев А.Н. – Проинформировал, что в 2017 году прокуратурой г.Тольятти была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в части исполнения депутатам Думы обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Отметил, что в ходе проверки установлено, что 16 депутатами Думы при подаче сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не в полном объеме указаны сведения за 2016 год. Отметил, что, учитывая характер допущенных депутатами нарушений, которые не могут быть расценены как значительные проступки, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов прокуратурой города не ставится. 

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что депутатам необходимо строго соблюдать действующее законодательство, а именно требования, установленные Федеральным законом, Уставом городского округа об исполнении ограничений, запретов, обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
«О противодействии коррупции». Отметил, что недопустимы нарушения при подаче депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Необходимо принимать все исчерпывающие меры по представлению корректной информации, достоверных и полных сведений. Отметил, что вся необходимая процедура рассмотрения представления акта надзорного органа соблюдена. Проинформировал, что депутатами Думы, указанными в представлении прокурора г.Тольятти, были представлены пояснения по фактам, изложенным в представлении. Подчеркнул, что представленная депутатами информация была всесторонне рассмотрена на заседании профильной комиссии. Уточнил, что по итогам рассмотрения на заседании комиссии подготовлен проект решения Думы, в котором отмечается, что указанные сведения не являются значительными, в связи с чем отсутствуют правовые основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Думы. 

Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:28:12): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1638 прилагается.



СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-6).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:31:03): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1639 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, об участии Думы городского округа Тольятти в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2017 году (Д-9).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:32:29): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1640 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2018 году (Д-1).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Предложил администрации включить в Перечень праздничных мероприятий на 2018 год мероприятие по празднованию 100-летия ВЛКСМ. 

Козлова Н.И. – Уточнила, что данное мероприятие в Перечне предусмотрено. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:37:19): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1641 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к временно исполняющему обязанности первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Нефёдову А.П. (Д-334).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:38:49): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1642 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении Главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Федеральный закон 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Д-11).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о принятии обращения к сведению.

Голосовали (11:39:58): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1643 прилагается.




СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Сазонову Е.А., Родионова А.Г. и Шендяпина В.Г.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Сазоновой Е.А., Родионова А.Г. и Шендяпина В.Г. от имени администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Поблагодарил депутатов, аппарат Думы, представителей администрации городского округа, контрольно-счётной палаты и прокуратуры г.Тольятти за работу по подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 07.02.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.





Председатель Думы								Д.Б.Микель

