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ПРОТОКОЛ № 110
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.06.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:09:25 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Бобров В.П., Болканскова Н.Е., Кирасиров Р.К., Колмыков С.Н., Пономарев С.Ю., Рудуш В.Э., Шевелев Д.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А. 
Ладыка И.Н. 
Хвостов Ю.М. 

Анисимов А.Н.  

Гончаров А.В.  
- глава городского округа Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
- заместитель главы городского округа - глава администрации Автозаводского района;
- заместитель главы городского округа - глава администрации Комсомольского района;
- заместитель главы городского округа - глава администрации Центрального района;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А.  
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
Андреянов В.Б.

Дыченкова М.В.

Гильгулин Г.В. 
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- и.о.заместителя главы городского округа Тольятти – руководителя аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Ерин В.А.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Великосельский А.А.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Шишкин А.А.

- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Крымова Л.В.
- 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. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:10:58): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Ладыка И.Н. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 04.07.2018 вопрос «О Правилах благоустройства территории городского округа Тольятти». Уточнил, что 20.06.2018 в Думу направлено соответствующее письмо за подписью главы городского округа.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное 
Ладыкой И.Н.

Голосовали (10:12:08): за – единогласно.

Вопрос исключен из проекта 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 (10:12:31): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Депутат Кирасиров Р.К. явился на заседание Думы. 


ПОВЕСТКА:

 О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2017 год (Д-111)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-112)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-133)

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 314 (Д-142)

О Положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти (Д-134)

О внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 135 (Д-129)

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2017 год (Д-136)

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу необходимости утверждения Правительством Российской Федерации Порядка (методики) перерасчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) (Д-144)

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2018 года (второе чтение) (Д-162)

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
III квартал 2018 года (второе чтение) (Д-163)


Микель Д.Б. - Предложил приступить к обсуждению вопроса «О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2017 год». Отметил, что в соответствии с Положением 27.04.2018 в Думу был представлен отчёт главы городского округа за 2017 год. Считает необходимым установить регламент для рассмотрения вопроса. Предложил определить время для доклада – до 20 мин., для вопросов от депутатов, ответы на которые не прозвучали в отчете – 10 мин., для выступлений председателей постоянных комиссий – до 7 мин. с последующим обсуждением проекта решения Думы. 
Присутствующие согласились с предложенным председателем Думы регламентом рассмотрения вопроса без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. Анташева С.А., глава городского округа Тольятти, 
о ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 
2017 год (Д-111).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Что можете сказать относительно строительства детского сада в мкр «Северный»?

Анташев С.А. – Отметил, что детские сады в мкр «Северный» и в 
мкр Жигулевское море являются приоритетными проектами. Пояснил, что подготовленный проект по детскому саду в мкр «Северный» не соответствовал критериям по количеству мест в ясельных группах. Уточнил, что не было возможности внести изменения в проект за короткий промежуток времени. Отметил, что после поступления из областного бюджета средств на строительство детских садов в приоритетном порядке будет профинансировано строительство детского сада в мкр «Северный». 

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о дефиците медицинских работников в учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти. Обратил внимание, что в других городах действуют муниципальные программы, направленные на привлечение медицинских кадров. Отметил, что одним из возможных вариантов является предоставление жилья молодым специалистам. Рассматривалась ли администрацией городского округа возможность разработки муниципальной программы на 2019 год в рамках поддержки и привлечения молодых специалистов в медицинской сфере?

Анташев С.А. – Отметил, что в настоящее время в городском округе Тольятти нет подобной программы. Проинформировал, что врио Губернатора Самарской области дано поручение проработать вопрос по обеспечению жильем работников медицинской сферы. Отметил, что предусматривается два варианта решения данного вопроса: строительство нового дома либо приобретение готового жилья. Подчеркнул, что вариант приобретения готового жилья является приоритетным. Уточнил, что в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов средства на решение данного вопроса будут предусмотрены. 

Альшин А.В. – Когда на тольяттинском городском кладбище будут продолжены захоронения?

Анташев С.А. – Пояснил, что захоронения будут продолжены с момента приобретения муниципалитетом прав на данный земельный участок. Подчеркнул, что до момента передачи данного земельного участка в собственность городского округа Тольятти любые мероприятия по захоронению противозаконны. 

Альшин А.В. – Что мешает стать собственником данного земельного участка?

Анташев С.А. - Проинформировал, что имеется решение суда об изъятии земельного участка у собственника. Отметил, что данная территория обременена строением, в связи с чем нет возможности исполнить решение суда. Подчеркнул, что администрация городского округа ищет возможные пути решения данного вопроса. 

Альшин А.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) принять меры по своевременной организации и выполнению необходимых мероприятий по созданию мест погребения (захоронения), а также по организации ритуальных услуг на существующих местах погребения (захоронения) на территории городского округа Тольятти, включая городское кладбище, расположенное в Центральном районе на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0303070:520, и их надлежащему содержанию».




Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Довёл до сведения присутствующих, что комиссия отметила неполную реализацию администрацией в 2017 году мероприятий по решению проблем, отраженных в вопросах, поставленных Думой перед мэром и мэрией на 2017 год, в том числе:
1) по снижению объема муниципального долга;
2) по увеличению доходных источников на полное обеспечение расходных обязательств городского округа Тольятти;
3) по привлечению инвестиций в городской округ Тольятти и консолидированной работы администрации и хозяйствующих субъектов в части внедрения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории городского округа Тольятти;
4) по улучшению системы управления, стимулирования деятельности и перспективного развития муниципальных предприятий, учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти.
Обратил внимание, что размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 составил 5 740 078 тыс.руб. Отметил, что главе городского округа Тольятти в 2018 году рекомендовано принять меры по решению обозначенных проблем и по исполнению показателей в части поступления в бюджет городского округа Тольятти запланированных доходов.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что не в полной мере реализованы мероприятия по решению проблем, отраженных в вопросах, поставленных Думой перед мэром и мэрией. Обратил внимание на неисполнение части рекомендаций, данных Думой в адрес главы городского округа и администрации. Выразил надежду на дальнейшую конструктивную совместную работу Думы и администрации городского округа.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Уточнил, что в решении комиссии отражены все мероприятия, которые были не исполнены администрацией в течение 2017 года и даны соответствующие рекомендации, которые вошли в итоговый проект решения Думы.

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Уточнил, что в решении комиссии отражены все мероприятия, не исполненные администрацией в течение 2017 года и даны соответствующие рекомендации, которые вошли в итоговый проект решения Думы.

Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил низкий уровень освоения денежных средств по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 
2014-2016 годы». Обратил внимание на рекомендации, данные в адрес администрации городского округа.

Сазонова Е.А. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Прокомментировала решение комиссии по обсуждаемому вопросу в рамках вопросов ведения. Обратила внимание на недостаточное финансирование противопожарных, лесоохранных, лесовосстановительных мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти. Дала пояснения по итоговому проекту решения Думы, подготовленному постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями с учетом решений постоянных комиссий. Отметила, что ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах деятельности главы городского округа Тольятти и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2017 год предлагается принять с оценкой «удовлетворительно».

Гринблат Б.Е. – Выразил слова благодарности от жителей Комсомольского района в адрес администрации городского округа за решение вопроса по земельным участкам, расположенным западнее здания по ул.Есенина, 4, и севернее здания по ул.Л.Чайкиной, 21, которые ранее были предоставлены администрацией под строительство гостиниц, а также в части принятых администрацией мер по изъятию земельного участка у застройщика 
ООО «Сентябрь-Два» на бульваре Островского. 

Родионов А.Г. – Поднял вопрос о проблеме комплексного развития территорий городского округа с точки зрения обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) в целях обеспечения комплексного развития территорий городского округа Тольятти учитывать потребность в объектах социальной инфраструктуры при подготовке проектов планировок территорий с проектами межевания территорий городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Напомнил о структуре проекта решения Думы, который будет вынесен на голосование, включающего в том числе приложение, содержащее рекомендации в адрес главы и администрации городского округа по итогам рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2017 год.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:15:59): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1774 прилагается.


Анташев С.А. – Поблагодарил депутатов за конструктивную работу. Обратил внимание, что по многим актуальным для городского округа Тольятти вопросам было принято совместное решение благодаря последовательной позиции депутатов по каждой из имевшихся проблем. 


СЛУШАЛИ: 2. Шишкина А.А., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-112).

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 поправки депутата Гринблата Б.Е.:
- пункт 1 проекта решения Думы изложить в редакции:
«1. Внести в статью 39. «Ж-6. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования» Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденных 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, 9 февраля, 2 марта, 
10 апреля, 24 апреля, 27 апреля), следующие изменения:
1) в пункте 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания:

Общественное управление (3.8)
 - административные объекты, предназначенные для размещения организаций, непосредственно обеспечивающих деятельность          органов местного самоуправления

2) подпункт 7 пункта 4 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. объектов административно-делового назначения - не подлежат ограничению настоящими Правилами.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом поправки депутата Гринблата Б.Е.

Голосовали (11:19:32): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1775 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Шишкина А.А., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-133).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Туманов С.А. – 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.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (11:20:36): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1776 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 314 (Д-142).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:21:48): за – единогласно.
(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1777 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти (Д-134).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует поощрить членов рабочей группы по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за работу по подготовке проекта Положения. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправок депутата Туманова С.А.:
1) изложить пункт 6 Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти (далее - Положение) в следующей редакции:
«6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам, указанным в подпунктах 1-3, 6 пункта 3, в пункте 4 настоящего Положения, проводятся за счет средств бюджета городского округа.»;
2) изложить пункт 39 Положения в следующей редакции:
«39. Председательствующим на собрании является глава городского округа либо иное уполномоченное им лицо.»;
3) изложить пункт 41 Положения в следующей редакции:
«41. Председательствующий задает вопросы выступающим на собрании. В случаях нарушения участником публичных слушаний регламента собрания, а также выступлений, не имеющих отношения к проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, председательствующий прерывает выступление участника публичных слушаний.»;
4) изложить пункт 42 Положения в следующей редакции:
«42. Лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, председательствующий делает устное предупреждение. Участник публичных слушаний за повторное нарушение порядка во время проведения собрания по объявленному решению председательствующего удаляется с места проведения собрания.»;
5) изложить пункт 44 Положения в следующей редакции:
«44. Продолжительность собрания определяется характером обсуждаемых вопросов. В случае возникновения условий (обстоятельств), препятствующих дальнейшему проведению публичных слушаний, председательствующий принимает решение о перерыве в собрании и о его продолжении в другое время. Проведение собрания должно быть продолжено в течение не более чем семи рабочих дней со дня перерыва.»;
6) исключить из третьего абзаца пункта 12 Положения цифру «1».

Микель Д.Б. - Обратил внимание, что порядок проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности устанавливается в городском округе Тольятти впервые. Отметил, что проведение общественных обсуждений значительно упростит деятельность застройщиков и инвесторов. 

Николаева Е.А. – Отметила, что замечания прокуратуры г.Тольятти учтены в проекте решения Думы. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправок депутата 
Туманова С.А.

Голосовали (11:26:42): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1778 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 135 (Д-129).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:27:44): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1779 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Альшина А.В, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2017 год (Д-136).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:29:27): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1780 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу необходимости утверждения Правительством Российской Федерации Порядка (методики) перерасчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) (Д-144).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Пояснил целесообразность направления Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу с целью рассмотрения возможности обращения в Правительство Российской Федерации.

Остудин Н.И. – Предложил в соответствии с решением фракции «Единая Россия» дополнить проект решения Думы приложением 2 «Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу», изложив проект решения Думы в редакции:

«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти 
в Правительство Российской Федерации и Самарскую Губернскую Думу 

Рассмотрев Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации по вопросу необходимости утверждения Правительством Российской Федерации порядка (методики) перерасчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и Самарскую Губернскую Думу по вопросу рассмотрения возможности обращения в Правительство Российской Федерации в целях принятия порядка (методики) перерасчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Приложение 1).
	Принять Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Приложение 2).
	Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти 
(Микель Д.Б.) направить настоящие Обращения в Правительство Российской Федерации и Самарскую Губернскую Думу.

    Срок - по мере готовности.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Колмыковым С.Н., с учетом поправки фракции «Единая Россия». 

Голосовали (11:32:08): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1781 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2018 года (второе чтение) (Д-162).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание на даты проведения заседаний Думы в 
III квартале 2018 года: 4 июля и в сентябре - не позднее чем через 14 дней после официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:33:34): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1782 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2018 года (второе чтение) (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:34:18): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1782 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Туманова С.А.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес Туманова С.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 04.07.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель


