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ПРОТОКОЛ № 109
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 13.06.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:11:11 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Бобров В.П., Жукова Н.В., Руднева Л.Ю., Сазонов А.А., Туманов С.А., Шендяпин В.Г.).

На заседании Думы присутствовали: 

Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Миронов А.В.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель избирательной комиссии городского округа Тольятти;
Великосельский А.А.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Дыченкова М.В. 
- и.о.заместителя главы городского округа Тольятти – руководителя аппарата администрации городского округа;
Шарафан Е.В.

Крымова Л.В.
- заместитель руководителя аппарата Думы – руководитель управления делами;
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что в соответствии со статьей 58 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 31.05.2018 
№ 01-04/87 о проведении внеочередного заседания Думы 13.06.2018. Уточнил, что согласно проекту повестки планируется рассмотреть вопрос «О назначении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва» (Д-135).
Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:12:11): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Болканскова Н.Е. - Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2018 № 1755 «Об изменении способа обозначения границ одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-147). Обратила внимание на необходимость рассмотрения данного вопроса первым. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:12:57): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Вопрос включен в проект повестки.

Болканскова Н.Е. - Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-146).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:13:15): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Вопрос включен в проект повестки.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:13:33): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

 О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2018 № 1755 «Об изменении способа обозначения границ одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-147)

О назначении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти 
VII созыва (Д-135)

 О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-146)
СЛУШАЛИ: 1. Миронова А.В., председателя избирательной комиссии городского округа Тольятти, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2018 № 1755 «Об изменении способа обозначения границ одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-147).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Домничев А.В. – Отметил, что замечаний по проекту решения Думы нет. 

Николаева Е.А. – Проинформировала, что у прокуратуры г.Тольятти отсутствуют замечания по проекту решения Думы.

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 (10:16:18): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1771 прилагается.



СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучила проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, о назначении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва на 9 сентября 2018 года.

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

Голосовали (10:19:16): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1772 прилагается.


Миронов А.В. – Обратил внимание депутатов, что все избирательные действия по выдвижению кандидатов в депутаты начинаются со дня официального опубликования данного решения в газете «Городские ведомости». Напомнил, что полномочия депутатов действующего созыва прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 3. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-146).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
1) Криштала Михаила Михайловича, ректора ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», за заслуги в сфере развития высшего образования во благо городского округа Тольятти и его населения, плодотворную деятельность в области научных исследований, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов; 
2) Кондулукову Веру Ивановну, профессора кафедры «Живопись и художественное образование» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», за заслуги в сфере развития высшего образования во благо городского округа Тольятти и его населения, плодотворную деятельность в области культуры, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов;
3) Кондулукова Сергея Никитовича, директора института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», за заслуги в сфере развития высшего образования во благо городского округа Тольятти и его населения, плодотворную деятельность в области культуры, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.  

Голосовали (10:22:53): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1773 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Сакеева Е.П., Сёмина М.А.

Дыченкова М.В. – Озвучила поздравления в адрес Сакеева Е.П. и 
Сёмина М.А. 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 20.06.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.





Председатель Думы								Д.Б.Микель




