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ПРОТОКОЛ №32
заседания Думы городского округа Тольятти

от 04.02.2015


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

10:01:46 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Шендяпин В.Г., Гусейнов М.Н., Жукова Н.В.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., первый заместитель мэра Бузинный А.Ю.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:02:06): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти» (о внесении изменений в Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107-ГД 
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области») (Д-27). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Альшина А.В.

Голосовали (10:03:07): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Нефёдову А.П.» (по вопросу работы межмуниципального транспорта на территории городского округа Тольятти) (Д-32). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Альшина А.В.

Голосовали (10:03:40): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Бокк В.В. – Предложил в соответствии с решением  фракции «Единая Россия» включить в проект повестки вопрос «Об Общественной палате городского округа Тольятти» (Д-367).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Бокка В.В.

Голосовали (10:04:02): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:04:26): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-19).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-20).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2014 года «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» (Д-400).

О реализации в городском округе Тольятти в 2015 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 17 декабря 2014 года (Д-37).

Об информации мэрии о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2015 год (Д-7).

Об информации мэрии о кадровом обеспечении учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти и обеспечении их работников муниципальными общежитиями (Д-5).
Об отчёте о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-33).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-24).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-26).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-30).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-34).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-35).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Департамент охоты и рыболовства Самарской области и в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по вопросу стабилизации ситуации по распространению заболевания бешенством на территории городского округа Сызрань 
(Д-36).

Об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу (Д-31).

Об Обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Сергиевский в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (Д-25).

Об обращении депутатов Собрания Представителей муниципального района Богатовский Самарской области в Самарскую Губернскую Думу с инициативой о включении услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов в коммунальные услуги либо установлении нормы, обязывающей собственников индивидуальных жилых домов наравне с собственниками многоквартирных домов заключать договоры на сбор и вывоз мусора 
(Д-28).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Нефёдову А.П. (по вопросу работы межмуниципальных маршрутов на территории городского округа Тольятти) (Д-32).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти (о внесении изменений в Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области») (Д-27).

Об Общественной палате городского округа Тольятти (Д-367).


	Болканскова Н.Е. – Предложила до рассмотрения вопросов повестки получить разъяснения мэра относительно срока представления в Думу пакета документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год в части перераспределения средств на финансирование территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти. Напомнила, что на заседании Думы 21.01.2015 мэрии были даны рекомендации представить документы для рассмотрения на заседании Думы 04.02.2015. Обратилась к мэру за уточнениями о сроке представления в Думу соответствующих материалов. 

	Андреев С.И. – Пояснил, что мэрия готовит пакет документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти, в том числе в части перераспределения средств на территориальное общественное самоуправление, для рассмотрения на заседании Думы 18.02.2015. Уточнил, что непосредственно объём субсидий на указанные цели будет уточнён после проведения дополнительных консультаций и выработки согласованной позиции по данному вопросу. 
	
	Болканскова Н.Е. – Предложила внести запись в протокол:
	«Принять к сведению заявление мэра городского округа Тольятти Андреева С.И., что пакет документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год, включающий в том числе перераспределение средств на территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Тольятти, будет представлен для рассмотрения на заседании Думы 18.02.2015».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-19). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (10:08:46): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №597 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-20). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов А.Г. – Озвучил позицию фракции «КПРФ» относительно изменений в Устав, касающихся введения института сити-менеджмента. Подчеркнул, что назначение сити-менеджера Губернатором может привести к нарушению демократического принципа народного представительства в муниципальную власть. Проинформировал, что фракция «КПРФ» выступает против отмены прямых выборов мэра. 

Кузнецов К.А. – Обратил внимание Краснова А.Г., что глава администрации не назначается Губернатором.

Микель Д.Б. – Дал пояснения относительно процедуры подготовки и определения порядка проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации. Обратил внимание на наличие чётко прописанных требований к кандидату на указанную должность. Подчеркнул, что решение о назначении на должность главы администрации принимается на заседании Думы. Уточнил, что глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе заключаемого контракта, подконтролен и подотчётен Думе. Обратил внимание на возможность дальнейшей корректировки Устава в связи с принятием очередных изменений в Федеральный закон №131-ФЗ. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (10:16:17):
		за – 30;
		против - 2;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №598 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2014 года «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» (Д-400).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Микель Д.Б. – Уточнил, что проект решения Думы подготовлен комиссией в новой редакции с учётом Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы от 10.12.2014 №545, и исключения из пункта 3 требования о согласовании с Думой заявки на проведение конкурса. Обратил внимание присутствующих, что данный муниципальный правовой акт принимается за подписью председателя Думы. Выразил надежду на понимание мэрией необходимости широкого привлечения общественности к обсуждению стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:19:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №599 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о реализации в городском округе Тольятти в 2015 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 17 декабря 2014 года (Д-37).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что при подготовке проекта Плана учтены рекомендации расширенного заседания Общественной палаты Самарской области 27.01.2015 и иные предложения. 

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

Андреев С.И. – Обратился за разъяснениями относительно рекомендаций в адрес мэрии, отражённых в подпункте 2 пункта 2 проекта решения Думы, в части сокращения расходов на содержание муниципальных учреждений в размере не менее 10-15%. Отметил, что в их число входит ряд учреждений социальной сферы. 

Микель Д.Б. – Считает возможным внести уточнение в абзац второй подпункта 2 пункта 2 проекта решения Думы, дополнив фразой: «обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом уточнения.

Голосовали (10:25:39): 
	за – 29;
	против – нет;
	воздержались – 2;
	не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №600 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об информации мэрии о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2015 год (Д-7).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на особую актуальность Плана в современных условиях. Подчеркнул, что последовательное и системное осуществление мероприятий Плана окажет существенное влияние на реализацию в городском округе Тольятти социальных программ и выполнение органами местного самоуправления взятых на себя обязательств.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии. Озвучил запись в протокол:
«1. Поручить постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.) рассмотреть на заседании вопрос о плане действий мэрии по привлечению коммерческих кредитов в 2015 году на покрытие дефицита бюджета городского округа Тольятти.
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу в срок до 18.02.2015 информацию:
	1) о земельных участках, договора аренды на которые действуют в течение неопределённого срока;
	2) предложения по возможности получения арендной платы в бюджет городского округа Тольятти по 105 рекламным конструкциям, находящимся в муниципальной собственности».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, и запись в протокол.

Голосовали (10:30:09): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №601 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о кадровом обеспечении учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти и обеспечении их работников муниципальными общежитиями (Д-5).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:33:56): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №602 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-33).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:36:33): 
		за – 31;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №603 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-24).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
Голосовали (10:42:39): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №604 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-26).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:44:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №605 прилагается.
	
	
СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчёте о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-30).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:47:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №606 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отчёте о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2014 год (Д-34).

	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 (10:49:52): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №607 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчёте о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2014 год 
(Д-35).

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

Голосовали (10:52:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №608 прилагается.

Андреев С.И. – Поблагодарил депутатов за работу, проводимую в рамках деятельности постоянных комиссий Думы. Выразил надежду, что сотрудничество Думы и мэрии в данном направлении было конструктивным. Дал пояснения в связи с нареканиями в адрес руководителя правового департамента мэрии по поводу отсутствия на заседаниях постоянных комиссий Думы. Уточнил, что не всегда есть возможность обеспечить его участие в работе комиссий. Подчеркнул, что высокая квалификация специалистов юридического управления Думы позволяет принимать муниципальные правовые акты, соответствующие нормам действующего законодательства. 


СЛУШАЛИ: 13. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Департамент охоты и рыболовства Самарской области и в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по вопросу стабилизации ситуации по распространению заболевания бешенством на территории городского округа Сызрань (Д-36).

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

Голосовали (10:55:03): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №609 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу (Д-31).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, о поддержке Обращения по вопросу внесения изменений в федеральное пенсионное законодательство и принятия к сведению Обращения о выходе с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Голосовали (10:57:22): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №610 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Сергиевский в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в Жилищный кодекс Российской федерации (Д-25).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о принятии Обращения к сведению.
Голосовали (10:58:35): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №611 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Собрания Представителей муниципального района Богатовский Самарской области в Самарскую Губернскую Думу с инициативой о включении услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов в коммунальные услуги либо установлении нормы, обязывающей собственников индивидуальных жилых домов наравне с собственниками многоквартирных домов заключать договоры на сбор и вывоз мусора (Д-28).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:59:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №612 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Нефёдову А.П. (по вопросу работы межмуниципальных маршрутов на территории городского округа Тольятти) (Д-32).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бокк В.В. – Озвучил поправки фракции «Единая Россия» в проект Обращения:
- изложить пункт 1 абзаца двенадцатого в редакции:
«1) провести корректировку расписаний движения действующих пригородных маршрутов с организацией движения автобусов до транспортно-пересадочных узлов, уменьшив количество межмуниципальных маршрутов Самарской области, проходящих по территории городского округа Тольятти, дублирующих городские маршруты»;
- дополнить абзац двенадцатый пунктами 2 и 3 следующего содержания, изменив соответственно нумерацию последующих пунктов:
«2) определить для отдельных категорий граждан право льготного проезда на всех межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории городского округа Тольятти;
3) установить размер платы за проезд пассажиров и провоз багажа по межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории городского округа Тольятти, в размере 20 рублей на всем протяжении маршрута по городу без разделения по районам».

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что Думой ведётся систематическая работа по мониторингу обращений граждан в связи с введением новой маршрутной сети и организацией пассажирских перевозок с 01.01.2015. Подчеркнул, что большое количество обращений касается именно обеспечения льготного проезда и размера платы за проезд на межмуниципальных маршрутах. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом поправок фракции «Единая Россия».

Голосовали (11:03:29): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №613 прилагается. 


СЛУШАЛИ: 18. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти (о внесении изменений в Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области») (Д-27).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И. – Поддержал Обращение депутатов.

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

Голосовали (11:05:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №614 прилагается. 


СЛУШАЛИ: 19. Бокка В.В., руководителя фракции «Единая Россия», об Общественной палате городского округа Тольятти (Д-367).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил понимание депутатами важности и актуальности вопроса об осуществлении общественного контроля. Обратил внимание на рекомендацию о создании рабочей группы по разработке механизма реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Подчеркнул, что создание рабочей группы, в состав которой войдут представители общественности, некоммерческих организаций, позволит выработать механизм, эффективный для городского округа Тольятти, учитывающий существующие в городском округе Тольятти общественные структуры и специфику города. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (11:07:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №615 прилагается. 
СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения депутата Боброва В.П. Отметил, что в январе отметил также день рождения депутат Шендяпин В.Г. 

Андреев С.И. – Озвучил от имени мэрии поздравления с днём рождения в адрес Боброва В.П.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 18.02.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

