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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Думы городского округа Тольятти

от 23.09.2013
	

	Шарафан Е.В., заместитель руководителя аппарата Думы, проинформировал присутствующих, что по итогам проведённой перед началом заседания Думы регистрации в зале заседаний присутствует 32 депутата. Отметил, что заседание Думы городского округа Тольятти VI созыва правомочно. Обратил внимание депутатов, что, в соответствии со статьёй 61 Регламента Думы, открывает первое заседание Думы и ведёт его до избрания председателя Думы старейший по возрасту депутат, присутствующий на заседании. Уточнил, что в составе Думы городского округа Тольятти VI созыва старейший по возрасту депутат – Михалёв Сергей Михайлович. Предложил Михалёву С.М. открыть заседание Думы.

	Михалёв С.М. – Объявил, что первое заседание Думы городского округа Тольятти VI созыва считается открытым. Предложил присутствующим встать для исполнения Государственного гимна Российской Федерации. 

	После исполнения Государственного гимна Российской Федерации Михалёв С.М. продолжил ведение заседания Думы. 

	Михалёв С.М. - Проинформировал присутствующих, что на заседании Думы присутствуют:
- Меркушкин Николай Иванович, Губернатор Самарской области;
- Сазонов Виктор Фёдорович, председатель Самарской Губернской Думы;
- Троян Валерий Николаевич, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
- Чабан Сергей Яковлевич, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
- Дуцев Владимир Иванович, депутат Самарской Губернской Думы;
- Маряхин Михаил Иванович, депутат Самарской Губернской Думы;
- Першин Андрей Александрович, депутат Самарской Губернской Думы;
- Ренц Николай Альфредович, депутат Самарской Губернской Думы;
- Зайцев Константин Юрьевич, прокурор г.Тольятти;
- Михаленко Дмитрий Геннадьевич, вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»;
- Андреев Сергей Игоревич, мэр городского округа Тольятти;
- Бузинный Алексей Юрьевич, первый заместитель мэра городского округа Тольятти;
- Харитонов Сергей Викторович, заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям;
- Свешникова Ирина Михайловна, заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии;
- Башкиров Георгий Борисович, председатель избирательной комиссии городского округа Тольятти.
	
Предоставил слово Губернатору Самарской области Меркушкину Н.И.

	Меркушкин Н.И., Губернатор Самарской области, отметил, что удовлетворён результатами выборов в Думу городского округа Тольятти VI созыва. Обратил внимание присутствующих на меру ответственности перед гражданами, оказавшими доверие избранным депутатам, областной власти, Губернатору Самарской области. Подчеркнул, что результаты работы во многом будут зависеть от руководства и структуры Думы нового созыва. Подчеркнул важность взаимодействия Думы городского округа Тольятти с мэрией, с Самарской Губернской Думой, с Правительством Самарской области. Пожелал депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва активной и плодотворной работы. 

Михалёв С.М. – Предложил до начала работы электронной системы голосования голосовать по вопросам, не предусматривающим проведение тайного голосования, поднятием руки.

Предложение о голосовании поднятием руки принято без голосования.

Михалёв С.М. – Проинформировал депутатов, что в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Думы, председатель избирательной комиссии городского округа информирует о результатах выборов в Думу и оглашает фамилии избранных депутатов в соответствии с решением избирательной комиссии городского округа об установлении общих результатов выборов депутатов. Довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии с Регламентом Думы, на первом заседании Думы нового созыва рассматриваются вопросы:
- об избрании председателя Думы, заместителей председателя Думы;
- о перечне постоянных комиссий;
- об избрании председателей постоянных комиссий.
Предложил проект повестки из 11 вопросов поставить на голосование в целом. 

	На голосование в целом ставится проект повестки из 11 вопросов.

	Голосовали: «за» - единогласно.

	Повестка заседания Думы утверждена.
	

ПОВЕСТКА:

1.	О результатах выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва  (Д-216).

2.	Об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти (Д-217).

3.	Об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти (Д-218).

4.	Об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти (Д-219).

5.	Об образовании постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-220).

6.	Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-221).

7.	Об избрании председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-222).

8.	Об избрании председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-223).

9.	Об избрании председателя постоянной комиссии по социальной политике (Д-224).

10.	Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-225).

11.	Об избрании председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 
(Д-226).


СЛУШАЛИ: 1. Башкирова Г.Б., председателя избирательной комиссии городского округа Тольятти, о результатах выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-216).
Проинформировал присутствующих об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва, в соответствии с решением избирательной комиссии городского округа Тольятти от 13.09.2013 №104/3 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва», и о регистрации избранных депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва, согласно решениям окружных избирательных комиссий и избирательной комиссии городского округа Тольятти.

Вопросов к докладчику не поступило.

Михалёв С.М. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1 прилагается.


Михалёв С.М. – Обратил внимание депутатов, что, в соответствии со статьёй 26 Устава городского округа Тольятти и Регламентом Думы, из числа депутатов Думы на срок её полномочий тайным голосованием избираются председатель и заместители председателя Думы. Уточнил, что для рассмотрения вопросов об избрании председателя и заместителей председателя Думы необходимо создать счётную комиссию. Предложил избрать счётную комиссию в количестве 3-х депутатов.

На голосование ставится предложение Михалёва С.М. об избрании счётной комиссии в количестве 3-х депутатов.

Голосовали: «за» – единогласно.

Предложение об избрании счётной комиссии в количестве 3-х депутатов принято.

Бокк В.В. – Предложил включить в состав счётной комиссии следующих депутатов:
1. Бобров В.П. - депутат по одномандатному избирательному округу №13;
2. Кузнецов К.А. – депутат по единому избирательному округу;
3. Сазонова Е.А. - депутат по одномандатному избирательному округу №5.

Михалёв С.М. – Поставил на голосование предложение Бокка В.В. по персональному составу счётной комиссии.

На голосование ставится предложение Бокка В.В. по персональному составу счётной комиссии.

Голосовали: «за» – единогласно.

Персональный состав счётной комиссии сформирован.


СЛУШАЛИ: 2. Михалёва С.М., депутата Думы, об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти (Д-217).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Михалёв С.М. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии со статьёй 38 Регламента Думы, кандидатуры на должность председателя Думы могут быть выдвинуты депутатом, группой депутатов, мэром либо посредством самовыдвижения.

Бокк В.В. – Предложил от группы депутатов, входящих во фракцию «Единая Россия», избрать на должность председателя Думы городского округа Тольятти Микеля Дмитрия Борисовича, депутата по единому избирательному округу. Привёл аргументы в пользу избрания Микеля Д.Б. председателем Думы.

Других предложений по кандидатурам на должность председателя Думы не поступило.

Михалёв С.М. – Предложил в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва внести кандидатуру Микеля Д.Б. 

На голосование ставится предложение Михалёва С.М.

Голосовали: «за» – единогласно.

Кандидатура Микеля Д.Б. внесена в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Михалёв С.М. – Предложил членам счётной комиссии пройти в кабинет №32 и приступить к подготовке процедуры тайного голосования по избранию на должность председателя Думы.

Члены счётной комиссии покинули зал заседаний. 

Михалёв С.М. – Довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии со статьёй 40 Регламента Думы, кандидат на должность председателя Думы, внесённый в бюллетень для тайного голосования, обладает правом предвыборного выступления. Предоставил слово Микелю Д.Б.

Микель Д.Б. – Обозначил основные задачи и приоритетные направления деятельности на посту председателя Думы. Отметил необходимость повышения эффективности и конструктивности взаимодействия Думы с органами исполнительной власти городского округа Тольятти, Самарской Губернской Думой, Правительством Самарской области, общественными советами и некоммерческим организациями. Подчеркнул, что активное участие в региональных программах позволит осуществлять дальнейшее развитие нашего города. Обратил внимание на важность выстраивания в Думе конструктивных межфракционных отношений. Подчеркнул, что готов к серьёзной плодотворной работе на посту председателя Думы. 

После избрания председателя и секретаря счётной комиссии избранный председатель счётной комиссии вернулся в зал заседаний.

Сазонова Е.А., председатель счётной комиссии, ознакомила присутствующих с протоколом №1 заседания счётной комиссии. Отметила, что председателем счётной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя и заместителей председателя Думы городского округа Тольятти избрана Сазонова Е.А., депутат по одномандатному избирательному округу №5, секретарём счётной комиссии избран Бобров В.П., депутат по одномандатному избирательному округу №13.

Михалёв С.М. – Предложил принять к сведению протокол №1 заседания счётной комиссии.

Протокол №1 заседания счётной комиссии принят к сведению.
Михалёв С.М. – Дал пояснения депутатам о порядке проведения тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Члены счётной комиссии продолжили работу по подготовке к проведению тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Депутаты покинули зал заседаний для участия в тайном голосовании по избранию председателя Думы.

По завершении процедуры тайного голосования депутаты вернулись в зал заседаний.

Михалёв С.М. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии со статьёй 77 Регламента Думы, решение об избрании председателя Думы принимается квалифицированным большинством - не менее 2/3 от установленной численности депутатов. Предоставил слово председателю счётной комиссии. 

Сазонова Е.А. – Ознакомила депутатов с протоколом №2 заседания счётной комиссии. Озвучила результаты тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва: 32 голосами «за» председателем Думы избран Микель Д.Б. 

Михалёв С.М. – Довёл до сведения депутатов, что, в соответствии со статьёй 44 Регламента Думы, по итогам проведённого тайного голосования оформляется решение Думы об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти Микеля Дмитрия Борисовича. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №2 прилагается.

Михалёв С.М. – Поздравил избранного председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва. Предложил Микелю Дмитрию Борисовичу занять место председателя Думы для дальнейшего ведения заседания.

Микель Д.Б. занял место за столом председателя Думы.

Микель Д.Б. – Поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и поддержку при избрании на пост председателя Думы городского округа Тольятти. Подчеркнул, что понимает меру ответственности в связи с избранием на должность председателя Думы. Выразил уверенность, что общими усилиями удастся добиться эффективной работы представительного органа власти городского округа Тольятти. 

Присутствующие приветствовали аплодисментами избранного председателя Думы.

Микель Д.Б. - Предложил депутатам зарегистрироваться в электронной системе регистрации.

Шарафан Е.В.– Проинформировал депутатов о порядке работы системы электронной регистрации и голосования. 


19:27:31 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Шендяпин В.Г., Родионов А.Г., Степанов А.А.).


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
(Д-218).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти и Регламентом Думы, из числа депутатов Думы на срок её полномочий тайным голосованием избираются два заместителя председателя Думы. Предложил провести одну процедуру тайного голосования по избранию двух заместителей председателя Думы с внесением соответствующих кандидатур в бюллетени №1 и №2. Уточнил, что по итогам тайного голосования будут оформлены два решения Думы.

На голосование ставится предложение председателя Думы о проведении одной процедуры тайного голосования по избранию двух заместителей председателя Думы.

Голосовали (19:28:30): «за» - единогласно.

Предложение о проведении одной процедуры тайного голосования по избранию двух заместителей председателя Думы принято.

Микель Д.Б. – Предложил депутатам озвучить кандидатуры для избрания на должность одного из заместителей председателя Думы для внесения в бюллетень №1.

Бокк В.В. - Предложил от фракции «Единая Россия» внести в бюллетень №1 для проведения тайного голосования по избранию на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти Остудина Николая Ивановича, депутата по одномандатному избирательному округу №7. 

Других предложений по кандидатурам для избрания на должность заместителя председателя Думы для внесения в бюллетень №1 не поступило.

На голосование ставится предложение Бокка В.В. о внесении в бюллетень №1 для проведения тайного голосования по избранию на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти Остудина Н.И.

Голосовали (19:29:26): «за» – единогласно.

Кандидатура Остудина Н.И. внесена в бюллетень №1 для проведения тайного голосования по избранию на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Микель Д.Б. – Предложил депутатам озвучить кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя Думы для внесения в бюллетень №2.

Бокк В.В. - Предложил от имени фракции «Единая Россия» внести в бюллетень №2 для проведения тайного голосования по избранию на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти Денисова Александра Васильевича, депутата по одномандатному избирательному округу №15. 

Других предложений по кандидатурам для избрания на должность заместителя председателя Думы для включения в бюллетень №2 не поступило.

На голосование ставится предложение Бокка В.В. о внесении в бюллетень №2 для проведения тайного голосования по избранию на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти Денисова А.В.

Голосовали (19:30:27): «за» – единогласно.

Кандидатура Денисова А.В. внесена в бюллетень №2 для проведения тайного голосования по избранию на должность председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Микель Д.Б. – Предложил членам счётной комиссии пройти в кабинет №32 и приступить к подготовке процедуры тайного голосования по избранию одновременно двух заместителей председателя Думы.

Члены счётной комиссии покинули зал заседаний. 

Микель Д.Б. – Отметил, что, в соответствии со статьёй 40 Регламента Думы, кандидат на должность заместителя председателя Думы, внесённый в бюллетень для тайного голосования, обладает правом предвыборного выступления. Предоставил слово Остудину Н.И.

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Считает, что совместными усилиями удастся решить все поставленные задачи. Выразил уверенность, что опыт производственника поможет ему на посту заместителя председателя Думы.

Денисов А.В. – Отметил, что прошедшая выборная кампания обозначила ряд проблем в городском округе Тольятти. Подчеркнул, что наличие приоритетов и поставленных задач позволит достичь определённых успехов в их решении. Считает, что следует на деле убедить горожан в правильности их выбора, сделанного 08.09.2013.

Сазонова Е.А. – Дала пояснения депутатам о порядке проведения тайного голосования по избранию одновременно двух заместителей председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Члены счётной комиссии продолжили работу по проведению тайного голосования по выборам заместителей председателя Думы.

Депутаты покинули зал заседаний для участия в процедуре тайного голосования по выборам двух заместителей председателя Думы.

По завершении процедуры тайного голосования депутаты вернулись в зал заседаний.

Сазонова Е.А. – Ознакомила депутатов с протоколом №3 заседания счётной комиссии. Озвучила результаты тайного голосования по выборам двух заместителей председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва: заместителями председателя Думы избраны Остудин Н.И., внесённый в бюллетень №1, и Денисов А.В., внесённый в бюллетень №2.

Микель Д.Б. - Довёл до сведения депутатов, что, в соответствии со статьями 44, 48 Регламента Думы, избрание заместителей председателя Думы городского округа Тольятти оформляется решениями Думы по результатам тайного голосования. Отметил, что по итогам проведённого тайного голосования одним из заместителей председателя Думы избран Остудин Н.И. Уточнил, что будет оформлено решение Думы об избрании Остудина Н.И. на должность заместителя председателя Думы 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №3 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
(Д-219).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Напомнил, что при рассмотрении предыдущего вопроса проводилась процедура тайного голосования по избранию двух заместителей председателя Думы. Уточнил, что по итогам проведённого тайного голосования заместителем председателя Думы избран Денисов А.В. Подчеркнул, что, в соответствии со статьями 44, 48 Регламента Думы, решение Думы об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти оформляется по результатам тайного голосования. Отметил, что будет оформлено решение Думы об избрании Денисова А.В. на должность заместителя председателя Думы 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №4 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, об образовании постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-220).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	Микель Д.Б. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу и предложил поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу.

	Голосовали (19:51:13): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №5 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 
(Д-221).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать председателем постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Колмыкова С.Н.

Других предложений по кандидатурам для избрания председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании Колмыкова С.Н. председателем постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

	Голосовали (19:52:24): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №6 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7.  Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-222).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать председателем постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Гринблата Б.Е.

Других предложений по кандидатурам для избрания председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании Гринблата Б.Е. председателем постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

	Голосовали (19:53:12): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №7 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-223).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Болканскову Н.Е.

Других предложений по кандидатурам для избрания председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании Болкансковой Н.Е. председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

	Голосовали (19:54:02): «за» – единогласно.


	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №8 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по социальной политике (Д-224).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать председателем постоянной комиссии по социальной политике Родионова А.Г.

Других предложений по кандидатурам для избрания председателя постоянной комиссии по социальной политике не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании Родионова А.Г. председателем постоянной комиссии по социальной политике.

	Голосовали (19:54:49): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №9 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-225).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
Выступили:

	Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству Альшина А.В.

Других предложений по кандидатурам для избрания председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании Альшина А.В. председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству.

	Голосовали (19:55:40): «за» – единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №10 прилагается.

СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-226).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Кузнецова К.А.

Других предложений по кандидатурам для избрания председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании Кузнецова К.А. председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

	Голосовали (19:56:22): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №11 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что все вопросы, включённые в повестку заседания Думы, рассмотрены. Отметил, что на заседании Думы принят ряд решений по организации деятельности Думы, которые повлекут необходимость внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и Регламент Думы. Подчеркнул, что специалистам аппарата Думы будут даны соответствующие поручения. 
Предоставил слово председателю Самарской Губернской Думы Сазонову В.Ф. 

Сазонов В.Ф., председатель Самарской Губернской Думы, от имени депутатов Самарской Губернской Думы приветствовал депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва. Отметил необходимость взаимодействия депутатов Думы городского округа Тольятти с мэрией, Самарской Губернской Думой, Правительством Самарской области. Подчеркнул, что стратегические задачи, изложенные в Послании Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 25 декабря 2012 года, должны стать ориентиром для совместной работы по развитию региона в целом. Пожелал депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва успехов.

Микель Д.Б. – Поблагодарил председателя Самарской Губернской Думы. Предоставил слово Чабану С.Я., главному федеральному инспектору по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Чабан С.Я., главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Бабича М.В. и от себя лично поздравил избранных депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва. Выразил уверенность, что все поставленные в ходе предвыборной кампании задачи будут выполнены. 

Микель Д.Б. – Поблагодарил Чабана С.Я. Предоставил слово мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.

Андреев С.И., мэр городского округа, вручил депутатам Думы в подарок самовар. Выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие Думы и мэрии позволит принимать взвешенные решения, направленные на дальнейшее процветание и развитие города. 

Микель Д.Б. – Поблагодарил мэра городского округа. Предложил в завершение заседания Думы предоставить слово Губернатору Самарской области Меркушкину Н.И.

Меркушкин Н.И. – Отметил конструктивную работу депутатов в ходе заседания Думы. Выразил уверенность, что руководство Думы обеспечит возможность для успешной работы представителям всех партий. Подчеркнул сложность задач, стоящих перед депутатами Думы в условиях существующей экономической и финансовой ситуации. Выразил уверенность, что работа будет эффективной. Пожелал всем успехов на благо города, на благо людей, на благо Самарской области.

	Микель Д.Б. – Поблагодарил Меркушкина Н.И. Объявил, что первое заседание Думы городского округа Тольятти VI созыва закончено.




Председатель Думы 							     Д.Б.Микель

	



 «Впереди у нас достаточно много конструктивной работы. Я уверен, что в наших отношениях все решения будут взвешенными и направленными на то, чтобы город Тольятти процветал, в том числе и при поддержке губернатора Самарской области», - подчеркнул Сергей Андреев.
Виктор Сазонов. Он назвал состоявшееся заседание историческим для Тольятти."В результате избирательной  кампании удалось изменить политическую ситуацию в городе. Но каждый из вас во главе с губернатором взял перед тольяттинцами очень высокие обязательства. И на всех ложится ответственность за дальнейшую судьбу города, его развитие, решение социально значимых проблем, которые есть у тольяттинцев. кредит доверия, который вам оказан, необходимо оправдать", - обратился он к депутатам. Он отметил, что явка на выборы была невысокой, над этим необходимо задуматься и менять ситуацию. Изменить ее можно будет только тогда, когда люди почувствуют отдачу от власти, что она повернулась к ним лицом. Особое внимание он обратил на тот факт, что в последние годы сложилась ситуация, когда много возникали противоречия между депутатским корпусом и мэрией. И это, безусловно, не могло положительно влиять на консолидацию всего городского сообщества вокруг власти, как исполнительной, так и представительной. Они едины. Жители не разделяют власть на такую или такую, для них она – одна. Кто - то использовал эту ситуацию, чтобы дальше разжечь негативные процессы, чтобы не было системной конструктивно работы власти. Сейчас есть возможность, считает Сазонов, для единения депутатского корпуса и мэрии. 


Мэр города Сергей Андреев выразил свою позицию, что он не против единения, преподнеся депутатам символический подарок — самовар, мол, чай сближает и помогает  прийти к взвешенным решениям. А это именно то, что нужно, чтобы выстроить совместную работу в конструктивном русле.

 Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан поздравил депутатов с избранием и от полпреда в ПФО: "Уверен, что вы выполните задачи, которые ставятся перед вами. Я знаю, насколько  большая работа была проведена в ходе предвыборной кампании, какую работу провел губернатор. И люди услышали и поверили. Теперь важно вам услышать проблемы людей, а их в Тольятти очень много. Думаю, что задачи, которые вы ставите перед собой, лаконично впишутся в требования губернатора. И очень бы хотелось, чтобы дума работала в тесном взаимодействии и понимании с руководством Тольятти".
-
На мой взгляд, это хорошее начало, - оценил Губернатор Николай Меркушкин то, как прошло первое заседание думы. - Может быть, кому-то покажется, что все предрешено, поскольку квалифицированное большинство голосов у одной партии. Но сегодня мы убедились, что представители всех фракций понимают ситуацию. И в дальнейшем надо работать так, чтобы каждое конструктивное предложение, от кого бы оно ни исходило, было выслушано.




