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ПРОТОКОЛ №2
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 02.10.2013


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

10:07:24 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Жукова Н.В., Кирасиров Р.К., Егоров С.В., 
Сафронова И.И.).

(Жукова Н.В., отсутствующая на заседании Думы, ошибочно зарегистрирована электронной системой регистрации.)


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Шарафан Е.В., заместитель руководителя аппарата Думы, довёл до сведения депутатов, что в соответствии с Положением, утверждённым постановлением Тольяттинской городской Думы от 18.06.1997 №103, председателю Думы не позднее 20 дней после подписания решения Думы об итогах выборов председателя Думы городского округа Тольятти в торжественной обстановке старейшим депутатом вновь избранной Думы вручается знак «Председатель городской Думы». Подчеркнул, что данный знак является собственностью города, надевается в торжественные праздничные дни, на официальные ответственные протокольные встречи, заседания. Отметил, что знак «Председатель городской Думы» символизирует представительный орган власти городского округа Тольятти. Напомнил, что 23.09.2013 Микель Дмитрий Борисович был избран председателем Думы городского округа Тольятти VI созыва. Предложил приступить к церемонии вручения знака «Председатель городской Думы». Пригласил старейшего по возрасту депутата - Михалёва Сергея Михайловича для вручения председателю Думы знака «Председатель городской Думы».

Микель Д.Б. – Дал пояснения о причинах проведения торжественной церемонии вручения знака «Председатель городской Думы» на заседании Думы. Подчеркнул, что присутствие депутатов Думы и мэра городского округа позволяет отметить торжественность обстановки.

Михалёв С.М. вручил председателю Думы городского округа Тольятти VI созыва Микелю Д.Б. знак «Председатель городской Думы».

Шарафан Е.В. – Проинформировал депутатов, что в соответствии с Положением, утверждённым решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 №976, депутату Думы вручается нагрудный знак. Уточнил, что знак вручается депутатам председателем Думы на заседании Думы. Пояснил, что ношение нагрудного знака осуществляется при участии депутата в мероприятиях, проводимых Думой, и при осуществлении им иной депутатской деятельности. Отметил, что депутат пользуется нагрудным знаком в течение срока полномочий Думы.

Микель Д.Б. вручил депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва нагрудные знаки.

Микель Д.Б. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый постановлением председателя Думы.

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый постановлением председателя Думы.

Голосовали (10:17:42): «за» - единогласно.

(Электронной системой голосования ошибочно зарегистрирован голос отсутствующей в зале заседаний Жуковой Н.В. как не голосовавшей.)

Проект повестки принят за основу.


10:18:30 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Жукова Н.В., Егоров С.В., Сафронова И.И.).


Поправки внесли:

Краснов А.Г. – Предложил заслушать информацию мэрии о подготовке к отопительному сезону.

Микель Д.Б. – Рекомендовал мэру городского округа пригласить необходимых специалистов. Уточнил, что после обсуждения основных вопросов повестки может быть заслушана информация мэрии о подготовке к отопительному сезону. 

Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» включить в проект повестки вопрос «О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 26.06.2013 №1241 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-248).

Микель Д.Б. – Пояснил, что речь идёт о решении Думы городского округа Тольятти V созыва. Уточнил, что после включения вопроса в проект повестки необходимые материалы будут размещены на рабочих столах депутатов.

На голосование ставится предложение Бокка В.В. 

Голосовали (10:21:16): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённой поправки.

Голосовали (10:21:49): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении (Д-215).

О структуре Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-241).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-242).

О составе Совета Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-227).

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-249).

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-250).

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-251).

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по социальной политике (Д-252).

Об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-253).

Об избрании заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-254).

О составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-236).

О составе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-246).

О составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-247).

О составе постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-240).

О составе постоянной комиссии по социальной политике (Д-243).

О составе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-245).

О Положении о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (Д-235).

О Положении о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти (Д-234).

О Положении о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти (Д-239).

О Положении о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти (Д-232).

О Положении о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти (Д-233).

О Положении о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти (Д-244).

Об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 №201 (Д-213).

Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1 (Д-256).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2013 года (Д-237).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
IV квартал 2013 года (Д-238).

О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 26.06.2013 №1241 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-248).
СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении (Д-215).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Озвучил проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу, и предложил поставить на голосование в целом проект. 

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

Голосовали (10:24:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №12 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о структуре Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-241).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (10:25:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №13 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-242).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (10:27:37): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №14 прилагается.
СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о составе Совета Думы городского округа Тольятти VI созыва (Д-227).

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

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

Голосовали (10:28:37): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №15 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 
(Д-249).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать заместителями председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Чеботарёва Станислава Алексеевича и Михайлова Сергея Анатольевича.

Других предложений по избранию на должность заместителей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике не поступило. 

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Чеботарёва Станислава Алексеевича и Михайлова Сергея Анатольевича.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Чеботарёва С.А. и Михайлова С.А.

Голосовали (10:30:19): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №16 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-250).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать заместителями председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Жеребцова Сергея Владимировича и Сазонова Алексея Анатольевича.

Других предложений по избранию на должность заместителей председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию не поступило. 

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Жеребцова Сергея Владимировича и Сазонова Алексея Анатольевича.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Жеребцова С.В. и 
Сазонова А.А.

Голосовали (10:31:12): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №17 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-251).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать заместителями председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Сазонову Елену Анатольевну и Егорова Сергея Владимировича.

Гусейнов М.Н. – Отметил, что фракция «КПРФ» поддерживает кандидатуру Егорова Сергея Владимировича для избрания на должность заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческим организациями.

Васильев М.Н. – Отметил, что не вошёл в состав ни одной постоянной комиссии. 

Микель Д.Б. – Обратился к Васильеву М.Н. за уточнением относительно его согласия войти в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческим организациями. 

Васильев М.Н. – Подтвердил готовность войти в состав данной комиссии. Обратился с просьбой рассмотреть его кандидатуру для избрания на должность заместителя председателя постоянной комиссии. Подчеркнул, что имеет 
15-летний юридический стаж работы.

Микель Д.Б. - Предложил принять за основу проект решения Думы.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал согласиться с решением фракции «Единая Россия». Считает возможным на очередном заседании Думы рассмотреть предложение об избрании Васильева М.Н. заместителем председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Васильев М.Н. – Согласился с мнением Гринблата Б.Е. Снял своё предложение.

Других предложений по избранию на должность заместителей председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями не поступило. 

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Сазонову Елену Анатольевну и Егорова Сергея Владимировича.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Сазонову Елену Анатольевну и Егорова Сергея Владимировича.

Голосовали (10:35:21): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №18 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по социальной политике (Д-252).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать заместителями председателя постоянной комиссии по социальной политике Рудуша Валерия Эдгардовича, Анисимова Артёма Николаевича, Краснова Алексея Геннадьевича.

Других предложений по избранию на должность заместителей председателя постоянной комиссии по социальной политике не поступило. 

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по социальной политике Рудуша Валерия Эдгардовича, Анисимова Артёма Николаевича, Краснова Алексея Геннадьевича.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по социальной политике Рудуша В.Э., Анисимова А.Н., Краснова А.Г.

Голосовали (10:36:42): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №19 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-253).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать заместителями председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Боброва Владимира Петровича и Рудневу Ларису Юрьевну.

Других предложений по избранию на должность заместителей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству не поступило. 

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Боброва Владимира Петровича и Рудневу Ларису Юрьевну.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании заместителями председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Боброва В.П. и Рудневу Л.Ю.

Голосовали (10:37:31): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №20 прилагается.
СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, об избрании заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-254).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бокк В.В. – Предложил от имени фракции «Единая Россия» избрать заместителем председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Носорева Михаила Николаевича.

Других предложений по избранию на должность заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики не поступило. 

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы об избрании заместителем председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Носорева Михаила Николаевича.

На голосование в целом ставится проект решения Думы об избрании заместителем председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Носорева Михаила Николаевича.

Голосовали (10:38:30): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №21 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-236).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при доработке в решение Думы будут внесены соответствующие уточнения с учётом ранее принятого решения Думы об избрании заместителей председателя комиссии. Предложил проект решения Думы поставить на голосование в целом с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

Голосовали (10:39:58): «за» – единогласно.
(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №22 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о составе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-246).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при доработке в решение Думы будут внесены соответствующие уточнения с учётом ранее принятого решения Думы об избрании заместителей председателя комиссии. Предложил проект решения Думы поставить на голосование в целом с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

Голосовали (10:40:42): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №23 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-247).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Озвучила проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Напомнил, что Васильев М.Н. также заявил о своём желании войти в состав комиссии. Обратил внимание присутствующих, что при доработке в решение Думы будут внесены соответствующие уточнения с учётом ранее принятого решения Думы об избрании заместителей председателя комиссии. Предложил проект решения Думы поставить на голосование в целом с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.
На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

Голосовали (10:42:12): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №24 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о составе постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-240).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при доработке в решение Думы будут внесены соответствующие уточнения с учётом ранее принятого решения Думы об избрании заместителей председателя комиссии. Предложил проект решения Думы поставить на голосование в целом с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

Голосовали (10:42:53): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №25 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о составе постоянной комиссии по социальной политике 
(Д-243).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при доработке в решение Думы будут внесены соответствующие уточнения с учётом ранее принятого решения Думы об избрании заместителей председателя комиссии. Предложил проект решения Думы поставить на голосование в целом с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.
На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом уточнения должности избранных заместителей председателя комиссии.

Голосовали (10:43:47): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №26 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о составе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-245). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на особенности формирования состава постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Уточнил, что, в соответствии с принятыми изменениями в Регламент Думы, комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также председателей других комиссий, образованных в Думе. 

Кузнецов К.А. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при доработке в решение Думы будут внесены соответствующие уточнения с учётом ранее принятого решения Думы об избрании заместителя председателя комиссии. Предложил проект решения Думы поставить на голосование в целом с учётом уточнения должности избранного заместителя председателя комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом уточнения должности избранного заместителя председателя комиссии.

Голосовали (10:45:19): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №27 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (Д-235). 

	Вопросов к докладчику не поступило.
	Микель Д.Б. – Дал пояснения о структуре Положений о постоянных комиссиях Думы городского округа Тольятти. Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:46:44): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №28 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти 
(Д-234). 

	Вопросов к докладчику 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, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:47:42): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №29 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о Положении о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти (Д-239). 

	Вопросов к докладчику 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, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:48:45): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №30 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о Положении о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти (Д-232). 

	Вопросов к докладчику 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, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:49:32): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №31 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о Положении о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти (Д-233). 
	
	Вопросов к докладчику 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, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:50:30): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №32 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о Положении о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти (Д-244). 

	Вопросов к докладчику 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, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:51:17): «за» – единогласно.

(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №33 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Терлецкую Т.Л., руководителя департамента образования мэрии, об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 №201 (Д-213). 

	Вопросы к докладчику:

	Гринблат Б.Е. – Патриотическим воспитанием граждан занимается только департамент образования?

	Терлецкая Т.Л. – Отметила, что в представленной информации указаны структурные подразделения мэрии, участвовавшие в реализации Плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. 

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о призывах к патриотическим чувствам граждан городского округа Тольятти в связи с предвыборной кампанией летом 2013 года.

	Краснов А.Г. – Обратился за разъяснениями к Терлецкой Т.Л. относительно наличия Концепции патриотического воспитания граждан в городском округе Тольятти.

	Терлецкая Т.Л. – Пояснила, что работа по патриотическому воспитанию граждан городского округа Тольятти ведётся в рамках областной Концепции.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что согласно Регламенту Думы каждый вопрос, выносимый на заседание Думы, предварительно обсуждается на заседании профильной комиссии. Рекомендовал Краснову А.Г. подготовить необходимые предложения по внесению изменений в Концепцию патриотического воспитания граждан в Самарской области для обсуждения на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу поставить на голосование в целом.
 
	На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:07:35): «за» – единогласно.
(Егоров С.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №34 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1 
(Д-256). 

	Вопросы к докладчику:

	Носорев М.Н. – Какие штрафные санкции, кроме направления документов в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, возможны в отношении ООО «Энергия» и ООО «СтройКомплект», с которыми расторгнут муниципальный контракт в связи с существенным неисполнением условий? 

	Ерин В.А. – Пояснил, что ООО «Энергия» включено в реестр недобросовестных подрядчиков. Отметил, что направлены документы в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по включению ООО «СтройКомплект» в реестр недобросовестных подрядчиков. Подчеркнул, что муниципальные контракты расторгнуты мэрией в связи с существенным неисполнением условий. Уточнил, что муниципальным контрактом предусмотрены либо штрафные санкции в отношении подрядной организации, либо расторжение муниципального контракта.
	
	Жеребцов С.В. – Какие выводы сделаны мэрией в связи с невыполнением мероприятий благоустройства и неосвоением бюджетных средств, предусмотренных на данные цели в 2013 году? Какие меры принимаются мэрией по недопущению аналогичной ситуации в 2014 году?

	Ерин В.А. – Довёл до сведения присутствующих, что с 01.01.2014 вступят в силу изменения в федеральное законодательство, касающиеся контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проинформировал о принятых мэрией мерах в части подготовки и проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов.

	Жеребцов С.В. – Какие меры приняты мэрией в связи с невыполнением мероприятий благоустройства в 2012 году и для обеспечения их выполнения в 2013 году?

	Ерин В.А. – Пояснил, что в отношении лиц, виновных в невыполнении мероприятий благоустройства в 2013 году приняты меры дисциплинарного воздействия. Довёл до сведения присутствующих, что мэрией также проведена работа по улучшению материально-технической базы департамента городского хозяйства для обеспечения более качественной подготовки проведения конкурсов.

	Гринблат Б.Е. – Почему аукцион на установку малых архитектурных форм на территории Комсомольского района городского округа Тольятти состоялся 08.08.2013 при запланированном сроке выполнения работ уже 15.10.2013?

	Ерин В.А. - Отметил, что удлинение в 2013 году процедуры согласования муниципальных контрактов в связи с необходимостью предоставления одновременно с проектом муниципального контракта технического задания и сметных расчётов привело к задержке начала выполнения работ.

	Гринблат Б.Е. – Выразил мнение об организации в мэрии процедуры проведения аукционов. 

	Носорев М.Н. – Сколько муниципальных контрактов было заключено департаментом городского хозяйства мэрии с начала 2013 года?

	Ерин В.А. – Пояснил, что департаментом городского хозяйства мэрии в год заключается около 1,5 тыс. муниципальных контрактов.

	Рудуш В.Э. – Кто должен заниматься валкой и обрезкой аварийно-опасных и сухостойных деревьев на прилегающей к жилым домам территории в пос.Портовый?

	Ерин В.А. – Пояснил, что на придомовой территории ответственность за валку и содержание зелёных насаждений несут собственники жилых помещений и управляющая компания. Отметил, что производство работ на земельных участках, относящихся к территории леса, относится к ведению Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Выразил готовность разобраться в решении проблемы.

	Жеребцов С.В. – Каким образом будет осуществляться работа по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях муниципальных образовательных учреждений?

	Ерин В.А. – Отметил, что выполнение данного вида работ на территории муниципальных образовательных учреждений не может финансироваться за счёт средств бюджета городского округа, выделенных по отрасли «Городское хозяйство». Подчеркнул, что в 2012 и 2013 годах изыскали возможность для частичного выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев на территории образовательных учреждений городского округа. Пояснил, что бюджетных средств на выполнение данных работ в рамках финансирования по отрасли «Образование» недостаточно. 

	Жеребцов С.В. – Будут ли предусмотрены средства на данные цели в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год?

	Андреев С.И. – Пояснил, что дефицит бюджета городского округа Тольятти не позволяет в полном объёме профинансировать проведение данных работ. 

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Предложил Ерину В.А. прокомментировать ситуацию в части проведения аукциона на установку малых архитектурных форм в Комсомольском районе городского округа Тольятти.
	Ерин В.А. – Пояснил, что аукцион на выполнение работ по установке малых архитектурных форм в Комсомольском районе состоялся 08.08.2013. Отметил, что после подписания муниципального контракта подрядчик не приступил к выполнению работ. Уточнил, что муниципальный контракт был расторгнут. Довёл до сведения присутствующих, что департаментом городского хозяйства направлены предложения заместителю мэра по городскому хозяйству о проведении в 2013 году повторных аукционов по установке малых архитектурных форм с выполнением работ во II полугодии 2014 года.

	Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, дал пояснения в части заключения и оплаты муниципальных контрактов в соответствии с требованиями статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Подчеркнул, что при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ сезонного характера оплата должна быть произведена в текущем году.

	Науменкова М.М., заместитель руководителя правового департамента мэрии, отметила, что если на выполнение работ по установке малых архитектурных форм будут предусмотрены средства в бюджете городского округа Тольятти 2014 года, возможно заключение муниципальных контрактов в 2013 году. Уточнила, что основная масса муниципальных контрактов для обеспечения деятельности мэрии и выполнения функций по исполнению полномочий будет заключена в 2013 году с финансированием в 2014 году.

	Носорев М.Н. – Выразил обеспокоенность в связи с неосвоением бюджетных средств, предусмотренных на мероприятия по благоустройству в 2013 году.

	Рудуш В.Э. – Высказал мнение о проведении работ по установке малых архитектурных форм на территории Центрального района городского округа Тольятти. Обратился к мэру городского округа за разъяснениями относительно причин неисполнения мероприятий по благоустройству, запланированных в 2012 году.

	Андреев С.И., мэр городского округа, пояснил, что работы не выполнены по причине расторжения муниципальных контрактов в связи с существенным неисполнением условий.

	Бокк В.В. – Предложил объявить перерыв. Считает целесообразным обсудить сложившуюся ситуацию в части выполнения мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий с членами фракции «Единая Россия».

	Микель Д.Б. – Объявил перерыв в заседании Думы. Пригласил мэра городского округа и руководителя департамента городского хозяйства мэрии принять участие в обсуждении вопроса с депутатами Думы.

	По окончании перерыва депутаты продолжили  работу.

	12:13:58 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Шендяпин В.Г.,  Жукова Н.В., Сафронова И.И.).
(Щербаков В.И., присутствуя в зале заседаний, не зарегистрировался в электронной системе регистрации.)


Микель Д.Б. – Озвучил проект решения Думы, подготовленный по итогам обсуждения членами фракции «Единая Россия» 02.10.2013 ситуации по выполнению мероприятий благоустройства:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. По состоянию на 02.10.2013 из предусмотренных денежных средств на благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2013 году в размере 28 370,0 тыс.руб. на выполнение мероприятий по итогам аукционов направлено 20 424,6 тыс.руб., экономия по результатам проведения аукционов составила 2 894,6 тыс.руб.
2.2. Расторгнуты муниципальные контракты на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы и т.д.) на территории Автозаводского и Комсомольского районов в связи с нарушением подрядной организацией условий муниципального контракта и реализация данных мероприятий в 2013 году невозможна.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
3.1. Еженедельно в рабочем порядке предоставлять в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1.
3.2. Подготовить и представить в Думу предложения по перераспределению денежных средств, предусмотренных Планом мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на территории Автозаводского и Комсомольского районов, на мероприятия по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев или иные мероприятия благоустройства на основании предложений депутатов по одномандатным избирательным округам.
Срок – 11.10.2013 года.
3.3. Подготовить и представить в постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики предложения по оптимизации процесса размещения муниципального заказа, в том числе в связи с изменением федерального законодательства, в части сокращения сроков подготовки и согласования документов, необходимых для размещения муниципального заказа, с целью эффективного и своевременного освоения средств бюджета городского округа Тольятти.
3.4. Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации о невыполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2013 году с указанием адресов, видов работ и принимаемых мер.
3.5. При подготовке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2014 год на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти предусмотреть денежные средства в размере не менее 170 млн.руб.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.)».
Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что необходимые разъяснения в связи с невыполнением мероприятий благоустройства в 2013 году будут даны представителям средств массовой информации городского округа 07.10.2013 во время проведения аппаратного совещания в мэрии. 

Замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы не поступило.

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

	На голосование в целом ставится проект решения Думы, озвученный председателем Думы.

Голосовали (12:18:52): «за» – единогласно.

(Щербаков В.И. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №35 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить депутатам Думы городского округа Тольятти по одномандатным избирательным округам представить в департамент городского хозяйства мэрии предложения по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев или другие мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий. 
Срок – 04.10.2013 года».

Депутаты согласились с записью в протокол.


Андреев С.И. – Обратил внимание депутатов, что руководитель департамента городского хозяйства мэрии может проинформировать по вопросу подготовки к отопительному сезону в городском округе Тольятти.

Микель Д.Б. – Предложил заслушать информацию мэрии о подготовке к отопительному сезону в городском округе Тольятти.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы.

Ерин В.А. – Проинформировал депутатов, что отопительный сезон в городском округе Тольятти начался 26.09.2013. Уточнил, что первое распоряжение мэрии подписано о подаче тепла в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социальной сферы. Пояснил, что издано распоряжение мэрии о пуске тепла в жилые дома с 01.10.2013 в соответствии с графиком подключения объектов к теплоносителям. Отметил, что в течение двух недель управляющими компаниями будет проводиться работа по регулированию и наладке системы отопления.

Гринблат Б.Е. – Обратился за разъяснениями относительно установления мэрией срока подачи тепла. Подчеркнул, что среднесуточная температура давно не превышает +8°С.

Ерин В.А. – Пояснил, что по городскому округу Самара пуск тепла на объекты образования и социальной сферы начат с 27.09.2013, пуск тепла в жилищный фонд – с 01.10.2013. Довёл до сведения присутствующих, что, по сведениям метеослужбы, именно на 01.10.2013 приходится пятый день соответствующей среднесуточной температуры для начала подачи тепла в жилые дома. Подчеркнул, что пуск тепла в городском округе Тольятти начат в соответствии с существующими нормативами.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Предложил продолжить обсуждение вопросов повестки.


СЛУШАЛИ: 25. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2013 года (Д-237). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Предложил депутатам Думы обратить внимание на даты проведения основных мероприятий, отражённых в проектах планов нормотворческой и текущей деятельности Думы, предусмотрев своё участие в них. Отметил, что в ноябре 2013 года даты проведения заседаний Думы определены в соответствии с порядком и сроками подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: 13.11.2013 и 27.11.2013. Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (12:24:13): «за» – единогласно.

(Щербаков В.И. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №36 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2013 года (Д-238). 

	Вопросов к докладчику 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, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:24:52): «за» – единогласно.
(Щербаков В.И. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №37 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Микеля Д.Б., председателя Думы, о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 26.06.2013 №1241 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-248). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Колмыков С.Н. – Напомнил о ситуации в связи с обсуждением представленных мэрией изменений в бюджет городского округа Тольятти на заседании Думы 26.06.2013. Подчеркнул, что мэрией до настоящего времени не представлены в согласительную комиссию обоснование и оценка понесённых убытков, предлагаемых к возмещению из бюджета городского округа Тольятти по искам ООО «Планета-Союз» и Арутюнян М.Р. в связи с изъятием для муниципальных нужд земельных участков. Обратил внимание присутствующих, что до настоящего времени не проведена экспертиза убытков, предъявленных мэрии ООО «Планета-Союз» для компенсации. 

	Жеребцов С.В. – Считает, что следует продолжить работу постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти.

	Андреев С.И. – Выразил сомнение в целесообразности продолжения работы согласительной комиссии в части доработки материалов, представленных на рассмотрение Думы 26.06.2013. Уточнил, что после направления материалов в постоянно действующую согласительную комиссию в параметры бюджета городского округа Тольятти дважды вносились изменения на заседании Думы: 26.06.2013 и 12.09.2013. Обратил внимание присутствующих, что в решении Думы «О внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», принятом на заседании Думы 26.06.2013, были исключены расходы по спорным вопросам, озвученным Колмыковым С.Н.

	Жеребцов С.В. – Напомнил, что при утверждении бюджета городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов между мэрией и Думой была достигнута договорённость направлять для обсуждения в согласительную комиссию все предложения мэрии по внесению изменений в бюджет.

	Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что следует подготовить предложения по составу представителей Думы в постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти в связи с формированием Думы городского округа Тольятти VI созыва.
	
	Микель Д.Б. – Подтвердил, что процедура формирования состава представителей Думы в согласительной комиссии будет исполнена. Считает, что результатом работы согласительной комиссии может быть пакет документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2013 год.

	Андреев С.И. – Подчеркнул, что решением Думы от 26.06.2013 №1241 в согласительную комиссию направлен конкретный пакет документов, доработка которого нецелесообразна в связи изменениями, внесёнными решениями Думы в бюджет городского округа Тольятти 26.06.2013 и 12.09.2013. 

	Микель Д.Б. – Обратил внимание мэра, что согласительная комиссия вправе самостоятельно, независимо от представленных ранее документов, подготовить рекомендации по внесению изменений в расходную и доходную части бюджета, вернувшись к основным параметрам бюджета.

	Колмыков С.Н. – Напомнил об обстоятельствах принятия решений Думы 26.06.2013 и 10.07.2013, касающихся работы постоянно действующей согласительной комиссии. Повторил, что дополнительно запрошенную согласительной комиссией информацию мэрия не представила. Прокомментировал ситуацию в связи с образованием задолженности бюджета городского округа Тольятти перед ООО «Планета-Союз» и Арутюнян М.Р. на сумму около 60 млн.руб. 

	Андреев С.И. – Выразил мнение, что данный вопрос следует рассматривать в рамках конкретных судебных решений. 
	
	Микель Д.Б. – Озвучил решение Думы от 10.07.2013 №1288 «О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 26.06.2013 №1241 «О внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Выразил мнение, что часть этого решения Думы может быть использована при формировании проекта решения Думы по обсуждаемому вопросу. 

	Присутствующие обменялись мнениями.

	Микель Д.Б. – Озвучил проект решения Думы по итогам обмена мнениями для голосования в целом:
«1. Отметить непредоставление мэрией для работы в постоянно действующую согласительную комиссию расчётов по определению налоговых и неналоговых источников доходов бюджета и расшифровок расходов по главным распорядителям бюджетных средств.
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу городского округа Тольятти расчёты по определению налоговых и неналоговых источников доходов бюджета и расшифровки расходов по главным распорядителям бюджетных средств.
Срок – до 16.10.2013 года.
3. Рекомендовать постоянно действующей согласительной комиссии продолжить работу по рассмотрению доходной и расходной частей бюджета городского округа Тольятти.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

	На голосование в целом ставится проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.
Голосовали (12:42:27): «за» – единогласно.

(Щербаков В.И. голосовал «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №38 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. вручил Егорову С.В., отсутствовавшему на начало заседания Думы, нагрудный знак депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что, в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти образованы и зарегистрированы следующие депутатские объединения: 
- фракция «Единая Россия» в количестве 29 человек, руководитель фракции – Бокк Владимир Владимирович; 
- фракция «КПРФ» в количестве 3 человек, руководитель фракции – Гусейнов Максим Николаевич;
- фракция «Гражданская платформа» в количестве 1 человека, руководитель фракции – Руднева Лариса Юрьевна;
- фракция «ЛДПР» в количестве 1 человека, руководитель фракции – Михайлов Сергей Анатольевич;
- фракция «Справедливая Россия» в количестве 1 человека, руководитель фракции – Сазонов Алексей Анатольевич.
Уточнил, что более подробно с информацией о порядке деятельности депутатских объединений в Думе можно ознакомиться в Регламенте Думы.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано провести 16.10.2013. Обратил внимание депутатов на необходимость предусмотреть участие в заседании Думы. Подчеркнул, что в ближайшие время предстоит интенсивная работа в связи с формированием проекта бюджета городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Гусейнова М.Н.

Андреев С.И. - Озвучил поздравления в адрес депутата Гусейнова М.Н. от имени мэрии. 
	



Председатель Думы								Д.Б.Микель

