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ПРОТОКОЛ №35
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18.03.2015


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

10:06:23 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Сазонова Е.А., Бокк В.В., Остудин Н.И., Рудуш В.Э., Гусейнов М.Н., Жукова Н.В.).

10:07:13 – повторно проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Сазонова Е.А., Рудуш В.Э., Жукова Н.В.).

На заседании Думы присутствовали: 
- первый заместитель мэра Бузинный А.Ю., заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям Чекин С.В.;
- заместитель председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Фролова С.А.; 
- помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Перед началом заседания Думы Микель Д.Б. напомнил, что 18.03.2014 по итогам референдума, на котором жители полуострова Крым заявили о своём желании присоединиться к России, был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Отметил особую важность исторического воссоединения Крыма и г.Севастополь с Россией.

Депутаты поддержали аплодисментами торжественность и значимость первой годовщины со дня присоединения к России полуострова Крым и г.Севастополь.

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

Голосовали (10:09:03): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-67). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:09:43): 
		за – 31;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Бокк В.В. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

Микель Д.Б. – Обратил внимание представителей мэрии, что после рассмотрения основных вопросов повестки предстоит обсудить ряд вопросов, озвученных на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 17.03.2015. Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённой поправки.

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О Перечне знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти (Д-71).

О Положении об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти (Д-66).

Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-68).

Об информации мэрии об организации работы по приёму, размещению и социальной адаптации граждан Украины в городском округе Тольятти (Д-40).

Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 29 октября 2014 года №480 «Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 23 апреля 2014 года №284 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.09.2011 №2853-п/1» (Д-58).

Об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (Д-55).

О ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти, утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25 мая 2005 года №145, за 2014 год (Д-53).

О вступлении городского округа Тольятти в Ассоциацию городов Поволжья (Д-54).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2015 года (второе чтение) (Д-72).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2015 года (второе чтение) (Д-73).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации (по вопросу ускорения сроков реализации строительства и реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал») (Д-70).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-67).


СЛУШАЛИ: 1. Носорева М.Н., председателя комиссии по знаковым и социально значимым местам городского округа Тольятти, о Перечне знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти (Д-71). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о принятии решения Думы «О Перечне знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти» в первом чтении. 

	Микель Д.Б. – Отметил важность принимаемого документа. Уточнил, что в Перечень предварительно включено 322 объекта. Поблагодарил депутатов, помощников депутатов, общественные советы районов городского округа Тольятти, Общественный совет при Думе, консультационный совет при Думе, представивших предложения по включению объектов в Перечень. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) не производить никаких юридических действий в отношении земельных участков, включенных в предлагаемый Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти». 
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, и запись в протокол.

Голосовали (10:17:11): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №647 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Положении об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти (Д-66). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учетом Федерального закона от 
8 марта 2015 года №46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», замечаний прокурора г.Тольятти и предложений мэрии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:20:29): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №648 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) и общественным советам районов городского округа Тольятти (Бокк В.В., Капралов В.А., Михайлов С.В.) подготовить и представить в Думу предложения по организации на территории городского округа Тольятти общественного земельного контроля.
Срок – до 30.04.2015».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 3. Лодочникову О.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти» (Д-68).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – На какое количество незаконно установленных рекламных конструкций мэрией выписаны предписания в адрес ООО «Ректол»?

Лодочникова О.К. – Затруднилась ответить на вопрос. Рекомендовала Гринблату Б.Е. направить в мэрию официальный запрос.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при рассмотрении вопроса присутствуют Фирман Станислав Михайлович - заместитель директора ГБУ СО «Центр размещения рекламы», Борисов Александр Евгеньевич - начальник отдела исполнения административного законодательства У МВД России по г.Тольятти, Липов Алексей Юрьевич – оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции У МВД России по г.Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Предложил Фирману С.М. проинформировать о ситуации в части перспектив реализации Федерального закона «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в связи с перераспределением полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области.

Фирман С.М. – Обратил внимание присутствующих, что Порядок осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Самарской области с нарушением требований Федерального закона «О рекламе», утверждён на уровне Правительства Самарской области и вступил в силу. Уточнил, что на сайте министерства имущественных отношений Самарской области в настоящее время заканчивается срок проведения антикоррупционной экспертизы на административный регламент выдачи разрешений на установку рекламных конструкций. Отметил, что ориентировочно данный документ будет подписан и вступит в силу в течение двух месяцев. Выразил благодарность Думе городского округа Тольятти за информацию о незаконно установленных рекламных конструкциях на территории городского округа Тольятти, направленную в министерство имущественных отношений Самарской области. Пояснил, что готовится запрос в мэрию городского округа Тольятти о представлении информации о выписанных предписаниях, на основании которой будет организована дальнейшая работа министерства в связи нарушениями действующего законодательства в сфере наружной рекламы. Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время проводится работа по согласованию вопроса о расширении штата и увеличении финансирования уполномоченного органа. Проинформировал о мониторинге ситуации с размещением рекламных конструкций, проводимом на всей территории Самарской области.

Гринблат Б.Е. – Обратился к Фирману С.М. за пояснениями: предусмотрены ли в бюджете Самарской области средства на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.

Фирман С.М. – Пояснил, что министерством управления финансами Самарской области рассматривается данный вопрос.

Гринблат Б.Е. – Предложил Фирману С.М. пояснить, должна ли мэрия городского округа Тольятти проводить работу по выявлению на территории городского округа Тольятти незаконно установленных рекламных конструкций в связи с перераспределением полномочий в сфере рекламной деятельности.

Фирман С.М. – Ответил утвердительно. Уточнил, что уполномоченный орган вправе делать запросы на места с целью получения соответствующей информации.

Гринблат Б.Е. – Считает, что работу по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций должен осуществлять отдел административной практики управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии на основании существующей Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти. 

Кузнецов К.А. – Предложил Фирману С.М. дать оценку работы мэрии городского округа Тольятти по реализации Федерального закона «О рекламе» в 2014 году.

Фирман С.М. – Пояснил, что отсутствие опыта совместной работы с мэрией городского округа Тольятти не позволяет ему дать оценку её деятельности в сфере рекламы.

Микель Д.Б. – Предложил Борисову А.Е. дать оценку ситуации по соблюдению законодательства в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти и проинформировать о результатах рассмотрения Обращения депутатов Думы, в котором депутаты просили рассмотреть вопрос о составе преступления по статье «Халатность».

Борисов А.Е. – Пояснил, что в 2015 году поступило 17 обращений по 33 рекламным конструкциям, из них по 13 обращениям составлены административные протоколы, по 4 обращениям ведётся работа. Уточнил, что работа над обращениями осуществляется совместно с управлением потребительского рынка мэрии, в том числе на основании заявлений, поступающих в данное структурное подразделение мэрии. Довёл до сведения депутатов, что материалы по Обращению, касающемуся проведения проверки на наличие в действиях должностных лиц мэрии признаков состава преступления, находятся в стадии рассмотрения. Отметил, что о принятом решении Дума будет проинформирована. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание Борисова А.Е., что в г.Самара прокуратурой и органами внутренних дел в связи с нарушением законодательства в сфере рекламы приняты определённые решения. Предложил дать пояснения относительно перспектив принятия аналогичных решений на территории городского округа Тольятти, уитывая схожесть ситуации.

Борисов А.Е. – Пояснил, что при наличии соответствующих признаков состава преступления будут приняты процессуальные решения о привлечении виновных лиц к уголовной или административной ответственности. Отметил, что в работе будет учтён опыт г.Самара.

Кузнецов К.А. – Отметил, что 24.03.2015 в У МВД России по г.Тольятти состоится встреча с новым руководителем ГУ МВД России по Самарской области. Предложил Борисову А.Е. проинформировать, будет ли обсуждаться вопрос о нарушениях в городском округе Тольятти законодательства в сфере рекламы. 

Борисов А.Е. – Пояснил, что не располагает информацией о планируемом круге обсуждения вопросов.

Кузнецов К.А. - Предложил Борисову А.Е. инициировать обсуждение данного вопроса.

Борисов А.Е. – Выразил готовность доложить руководству У МВД России по г.Тольятти о предложении депутатов.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что представитель отдела административной практики управления административной 
практики и муниципального земельного контроля мэрии на заседании 
постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 17.03.2015 проинформировал: большинство выписанных мэрией предписаний касаются рекламных конструкций, размещённых 
на фасадах домов, остановках общественного транспорта и т.д. Подчеркнул, что основные доходы в бюджет городского округа Тольятти могут приносить рекламные установки размером 3х6 и 5х12 м². Отметил, что недостаточная активность работы с указанными рекламными объектами объясняется 
мэрией отсутствием сведений об их собственниках. Считает, что направление мэрией предписания собственнику земельного участка, на котором 
расположена незаконно установленная рекламная конструкция, и существующие штрафные санкции в размере от 500 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей в отношении собственников указанных земельных участков, позволит решить вопрос о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции. 
Проинформировал присутствующих, что готовит Обращение в связи с рекламными конструкциями размером 3х6 и 5х12 м², незаконно размещёнными на Автозаводском и Южном шоссе. Подчеркнул, что перераспределение 
полномочий в сфере рекламы сохраняет за мэрией право в том числе на утверждение и корректировку Схемы размещения рекламных 
конструкций. Высказал замечания на Правила распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа Тольятти, утверждённые постановлением мэрии от 10 июня 2009 года №1348-п/1, применительно к аналогичным документам, действующим в г.Самара и других 
муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации. 
Предложил Бузинному А.Ю. провести совещание для поиска оптимального решения вопроса в части размещения наружной рекламы на территории городского округа Тольятти. Считает, что размещение качественной 
рекламы, в том числе на остановочных павильонах, позволит улучшить облик города. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании 
профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы дана рекомендация министерству имущественных отношений Самарской области организовать работу по эффективному исполнению на территории городского округа Тольятти Федерального закона «О рекламе» и представлять в Думу информацию о проводимых в данном направлении мероприятиях ежеквартально. Считает, что первому заместителю мэра Бузинному А.Ю. следует взять на личный контроль выполнение рекомендаций мэрии, отражённых в проекте решения Думы, и обеспечить представление в Думу соответствующей информации в полном объёме. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №649 прилагается.

Микель Д.Б. – Высказал мнение о возможности применения опыта других городов в части размещения социальной рекламы. Предложил мэрии в качестве рекомендации проработать вопрос о размещении рекламы, посвящённой 
70-летию со Дня Победы, на объектах муниципальной собственности, в том числе на остановках общественного транспорта. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 4. Братанову М.А., руководителя департамента социальной поддержки населения мэрии, об информации мэрии об организации работы по приёму, размещению и социальной адаптации граждан Украины в городском округе Тольятти (Д-40).

Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Что можете сказать относительно дальнейшего правового статуса 253 граждан Украины, оставшихся для проживания в городском округе Тольятти, в части перспектив оформления гражданства Российской Федерации?

Братанова М.А. – Пояснила, что в настоящее время указанные граждане оформляют разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации с последующим оформлением гражданства Российской Федерации.

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 (10:48:59): «за» – единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №650 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 29 октября 2014 года №480 «Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 23 апреля 2014 года №284 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.09.2011 №2853-п/1» (Д-58).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание присутствующих, что 18.03.2015 мэрией представлена дополнительная информация. Считает целесообразным исключить из пункта 2 проекта решения Думы подпункт 1. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом исключения из пункта 2 подпункта 1. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №651 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на опубликование в средствах массовой информации сведений о наличии в городском округе Тольятти многоквартирных домов, имеющих разрушения конструктивных элементов. Подчеркнул, что указанные дома на сегодняшний день не представляют опасности для проживания граждан. Считает, что представителям прессы следует быть более корректными в отражении информации. 

Денисов А.В. – Обратился к представителям мэрии за уточнением относительно осуществления передачи департаментом градостроительной деятельности мэрии в департамент городского хозяйства мэрии необходимых документов для проведения ремонта квартир в первом подъезде дома №55 по ул.Ворошилова.

Васильев В.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, пояснил, что дефектные ведомости на проведение восстановительных работ по проведению косметического ремонта квартир в первом подъезде указанного дома переданы в департамент городского хозяйства мэрии.
Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, пояснил, что департаментом городского хозяйства мэрии направлена заявка с расчётом объёма денежных средств в департамент финансов мэрии о финансировании указанных работ. Отметил, что в настоящее время в целях уточнения необходимого объёма денежных средств на выполнение восстановительных работ, совместно с представителями департамента градостроительной деятельности мэрии и подрядной организацией проводится обследование каждой квартиры. 

Микель Д.Б. – Обратился к Ерину В.А. за уточнением относительно планируемых сроков завершения мероприятий по обследованию жилых помещений и начала выполнения ремонтных работ.

Ерин В.А. – Пояснил, что работы по обследованию квартир планируется завершить к середине апреля 2015 года. Отметил, что информация о сроках выделения денежных средств отсутствует.

Присутствующие приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 6. Якимова О.Ю., начальника отдела этноконфессиональных отношений мэрии, об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (Д-55).

Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Каково общее количество религиозных и национально-культурных организаций на территории городского округа Тольятти, в том числе вновь созданных? 

Якимов О.Ю. – Пояснил, что на территории городского округа Тольятти в настоящее время действует 63 религиозных организации и 25 национально-культурных объединений.

Микель Д.Б. – Есть ли, по Вашей оценке, среди действующих организаций объединения с элементами деструктивной работы или радикального настроя? 

Якимов О.Ю. – Пояснил, что в деятельности существующих организаций отсутствует радикальный настрой. Обратил внимание, что действующее законодательство не определяет понятий «секта», «деструктивная секта». Уточнил, что для организации работы, отслеживания ситуации, прогнозирования и профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов ведётся внутренний анализ работы всех организаций.

Кузнецов К.А. – Обратил внимание Якимова О.Ю., что действующее законодательство определяет признаки деструктивности в деятельности организаций. Напомнил о рекомендации Думы провести анализ существующих на территории городского округа Тольятти религиозных организаций в части возможного проявления в их деятельности признаков деструктивности. Предложил пояснить, составлена ли карта мест, где осуществляется отправление культа религиозными организациями.

Якимов О.Ю. – Подтвердил наличие данной карты.
Кузнецов К.А. – Осуществляется ли взаимодействие структурного подразделения мэрии с Центром по противодействию экстремизму?

Якимов О.Ю. – Ответил утвердительно.

Кузнецов К.А. – Осуществляется ли взаимодействие мэрии с имеющимися в городском округе Тольятти национальными диаспорами?

Якимов О.Ю. – Пояснил, что взаимодействие осуществляется на базе Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при мэрии, возглавляемого руководителем Мордовского культурного центра.

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить Кузнецову К.А., председателю постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, провести совещание депутатов Думы по вопросу межнациональной и межрелигиозной ситуации в городском округе Тольятти с учётом анализа карты отправления религиозными организациями культовых обрядов, обсуждения признаков деструктивности в деятельности национальных и религиозных организаций». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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 (11:08:22): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №652 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти, утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25 мая 2005 года №145, за 2014 год (Д-53).

Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Корректируются ли действия мэрии в части массового привлечения молодёжи к участию в мероприятиях, посвящённых 70-летию со Дня Победы?

Козлова М.А., руководитель комитета по делам молодёжи мэрии, ответила утвердительно. Пояснила, что в рамках федерального проекта на территории городского округа Тольятти создан штаб Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы, координатором которого является комитет по делам молодёжи мэрии. Уточнила, что ведётся работа по привлечению в качестве волонтёров учащейся и рабочей молодёжи. Отметила, что приступили к реализации плана работы тольяттинского волонтёрского корпуса, предусматривающего в том числе участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Сирень Победы» и т.д. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на особую роль молодёжи по участию в праздничных мероприятиях, на которую обращают внимание Президент Российской Федерации и Губернатор Самарской области. Подчеркнул важность обеспечения общения ветеранов с молодёжью на проводимых мероприятиях.

Выступили:

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

Козлова М.А. – Довела до сведения присутствующих, что отчёт о реализации Концепции молодёжной политики городского округа Тольятти за 2014 год был вынесен на открытое общественное обсуждение 12.02.2015. Пояснила, что данная практика будет продолжена.

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

Голосовали (11:12:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №653 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о вступлении городского округа Тольятти в Ассоциацию городов Поволжья (Д-54).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы «О порядке участия городского округа Тольятти в Ассоциации городов Поволжья», подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Обратила внимание на изменение наименования вопроса.

	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 (11:13:44): «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №654 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2015 года (второе чтение) (Д-72).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Уточнил, что в соответствии с предложением мэрии наименование вопроса «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 
18 октября 2006 года №538», включённого в проект плана на 22.04.2015, изложено в редакции: «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:14:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №655 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2015 года (второе чтение) (Д-73).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что проект плана, принятый в первом чтении, на основании решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями дополнен тремя вопросами:
- Об информации мэрии о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 4 июня 2014 года №341, за 2014 год (на 22.04.2015);
- О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 4 июня 2014 года №341 (на 03.06.2015);
- О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 2 октября 2013 года №30 (на 03.06.2015).
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:15:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №656 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации (по вопросу ускорения сроков реализации строительства и реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал») (Д-70).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:16:10): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №657 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-67).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Напомнил, что в протоколе заседания Думы от 18.02.2015 была отражена рекомендация мэрии: при подготовке очередных изменений в бюджет предусмотреть денежные средства в размере 1 048 тыс. рублей, не освоенные в 2014 году в рамках выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в городском округе Тольятти, для выполнения данных работ силами МБУ «Зеленстрой». Обратил внимание Гильгулина Г.В., что в представленном проекте решения Думы финансирование указанных расходов не предусмотрено.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что на данный момент у департамента городского хозяйства мэрии есть денежные средства для планового ведения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев. Подчеркнул, что в настоящее время стоит задача выделения дополнительного финансирования на выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев, но возможно в меньших объёмах. Пояснил, что департаментом городского хозяйства мэрии проводится расчёт необходимой потребности в денежных средствах на данные цели. Уточнил, что по мере готовности в Думу будут представлены изменения в бюджет.

Денисов А.В. – Подчеркнул, что денежные средства на данные цели были предусмотрены, но не освоены в 2014 году. Отметил, что имеются разрешения на выполнение указанных работ, выданные исполнителю департаментом городского хозяйства мэрии. Считает, что остатки денежных средств 2014 года следовало в 2015 году направить на реализацию невыполненных работ.

Гильгулин Г.В. – Считает, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения в связи с окончанием финансового года. 
Микель Д.Б. – Отметил наличие факта неисполнения мэрией рекомендаций Думы, отражённых в протоколах заседаний Думы. Выразил мнение о возможности перемещения средств, не освоенных в 2014 году, и распределения остатков в бюджете на 2015 год, принимая во внимание произведённый ранее расчёт потребности денежных средств на выполнение необходимых работ. Считает, что следует внести соответствующую запись в протокол, отразив в том числе неисполнение мэрией рекомендаций по финансированию МБУ «Парки города» в части приобретения и установки аттракционов для парка Комсомольского района городского округа Тольятти в размере 1 500 тыс. рублей и формирования мероприятий по праздничному оформлению городского округа Тольятти к 70-летию со Дня Победы с расчётом затрат необходимых денежных средств. Выразил мнение о подготовке Думой проекта изменений в бюджет городского округа Тольятти. Считает, что следует дать поручение юридическому управлению аппарата Думы с внесением соответствующей записи в протокол: 
«Поручить аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) подготовить предложения по реализации норм Устава городского округа Тольятти в части инициирования Думой предложений по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти.
Срок – до 01.04.2015».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Альшин А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что 17.03.2015 вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Обратил внимание на нарушение срока представления пакета документов в Думу. Уточнил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству не усмотрела срочности в вынесении вопроса на заседание Думы 18.03.2015 и рекомендовала постоянной комиссии по бюджету и экономической политике рассмотреть вопрос после предоставления мэрией дополнительной информации.

Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, проинформировала присутствующих, что дополнительная информация представлена мэрией 17.03.2015 и рассмотрена на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Колмыков С.Н. – Высказал мнение о качестве работы исполнительной власти по решению вопросов местного значения. Обратил внимание на ситуацию в связи с наращиванием объёма муниципального долга. Отметил нарушение срока представления в Думу пакета документов по обсуждаемому вопросу и отсутствие существенных аргументов для вынесения вопроса на заседание Думы 18.03.2015. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять представленный мэрией проект решения Думы с учетом технической поправки юридического управления аппарата Думы и дополнительного пункта:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по искам юридических и физических лиц к мэрии и постановлений об оплате штрафов за административные нарушения после принятия Думой отдельного решения по данному вопросу».
Проинформировал присутствующих о наличии большого количества рекомендаций для записи в протокол по итогам обсуждения вопроса на заседании комиссии и фракции «Единая Россия».

Денисов А.В. – Предложил обсудить возможность включения в проект решения Думы дополнительного пункта:
	«Рекомендовать мэрии при подготовке очередных изменений в бюджет городского округа Тольятти предусмотреть денежные средства в размере 1 048 тыс. рублей, не освоенные в 2014 году в рамках выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в городском округе Тольятти, за счёт остатков средств бюджета по состоянию на 1 января 2015 года и рассмотреть возможность выполнения данных работ силами МБУ «Зеленстрой».

	Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, пояснил, что указанная рекомендация может быть внесена только в качестве записи в протокол заседания Думы. 

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что более эффективным будет инициирование непосредственно Думой проекта изменений в бюджет городского округа Тольятти. 

Денисов А.В. – Поддержал Микеля Д.Б. и предложил дать Думе поручение о подготовке соответствующей инициативы.

Микель Д.Б. – Озвучил запись в протокол в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и рекомендациями, выработанными в ходе обсуждения вопроса на заседании Думы и фракции «Единая Россия»:
	«1. Отметить:
	1) нарушение срока представления в Думу пакета документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
	2) неисполнение рекомендаций Думы, отражённых в протоколах заседаний Думы №33 от 18.02.2015 и №34 от 04.03.2015:
	а) предусмотреть денежные средства:
	- в размере 1 048 тыс. рублей, не освоенные в 2014 году в рамках выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в городском округе Тольятти, за счёт остатков средств бюджета по состоянию на 1 января 2015 года и рассмотреть возможность выполнения данных работ силами МБУ «Зеленстрой»;
	- на финансирование МБУ «Парки города» в части приобретения и установки аттракционов для парка Комсомольского района городского округа Тольятти в размере 1 500 тыс. рублей в соответствии с приложением 13 к решению Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558;
	б) сформировать мероприятия по праздничному оформлению городского округа Тольятти к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, подготовить расчёт затрат денежных средств, необходимых на их реализацию, и подготовить соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти.
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1) представить в Думу в срок до 27.03.2015 информацию о количестве земельных участков, площади и сумме доходов, планируемой к поступлению в бюджет городского округа в 2015, 2016 и 2017 годах, в связи с передачей из федеральной собственности в муниципальную собственность земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года 
№171-ФЗ;
	2) продолжить работу по выявлению земельных участков, планируемых к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность;
3) представить в Думу в срок до 25.03.2015:
а) информацию о финансово-хозяйственной деятельности МП городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» по состоянию на 01.03.2015 и планах дальнейшей деятельности данного предприятия;
б) информацию о планируемом предоставлении социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания на запланированную в бюджете сумму в размере 6 462 тыс. рублей с указанием возможного количества получателей, сумм и сроков возмещения расходов ветеранов;
в) информацию о планируемом использовании бюджетных средств в сумме 7 240 тыс. рублей по департаменту городского хозяйства мэрии в соответствии с муниципальной программой «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы с приложением перечня и объёмов планируемых работ, указанием адресов, видов и сроков выполнения работ в рамках муниципального задания на:
- МБУ «Парки города» в сумме 2 219 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм и памятных мест и по посадке цветов на кольцевых развязках;
- МБУ «Зеленстрой» в сумме 5 021 тыс. рублей на выполнение работ по санитарной очистке территорий общего пользования, подготовке мест проведения праздничных мероприятий, установке, текущему ремонту и перевозке малых архитектурных форм;
г) информацию о размещении социальной рекламы к 70-летию со Дня Победы на сумму 271 тыс. рублей с указанием адресов (мест размещения), правового статуса рекламных установок и соответствия рекламных установок, на которых планируется размещение рекламы, требованиям действующего законодательства;
д) информацию о сроках поступления и выделения в 2015 году субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств федерального бюджета, на капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории на сумму 25 533 тыс. рублей и сроках выполнения работ.
3. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.):
1) вернуться к рассмотрению соответствующих вопросов после представления мэрией информации;
2) подготовить проект решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти в соответствии с нормами Устава городского округа Тольятти.
4. Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.) рассмотреть на совместном заседании вопрос о поступлении доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2015, 2016 и 2017 годах от передачи из федеральной собственности в муниципальную собственность земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года №171-ФЗ с учётом представленной мэрией информации.
Срок - до 08.04.2015.
5. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) после представления соответствующей информации мэрии рассмотреть вопрос о финансово-хозяйственной деятельности МП городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» по состоянию на 01.03.2015 и планах дальнейшей деятельности данного предприятия».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом технической поправки юридического управления аппарата Думы и дополнительного пункта, предложенного постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:39:18): 
		за – 31;
		против - нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №658 прилагается.


Колмыков С.Н. – Рекомендовал Бузинному А.Ю. соблюдать сроки представления в Думу пакетов документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти, установленные Регламентом Думы. Отметил, что в случае необходимости принятия Думой оперативного решения мэрии следует формировать отдельный пакет поправок в бюджет, в том числе для рассмотрения в рамках внеочередного заседания Думы и профильной комиссии. Считает, что не следует включать в проект повестки заседания Думы вопросы, материалы по которым поступили в инициативном порядке после заседания Совета Думы.

Бузинный А.Ю. – Уведомил присутствующих, что рекомендации Думы в части соблюдения сроков, установленных Регламентом Думы, и направления материалов для рассмотрения на заседании Думы до заседания Совета Думы принимаются мэрией. Проинформировал депутатов, что мэрия готова в письменном виде направлять в Думу обоснования необходимости оперативного рассмотрения и дополнительного включения в проект повестки заседания Думы определённых вопросов. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Гринблат Б.Е. – Проинформировал об итогах выездного совещания в управлении архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии 13.03.2015, посвящённого ознакомлению с функциональными возможностями автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Отметил, что возможность обеспечения доступа для депутатов и специалистов аппарата Думы к данной программе связана с техническим решением вопроса. Подчеркнул, что какие-либо ограничения юридического характера отсутствуют. Обратил внимание мэрии, что Дума не требует указывать персональные данные физических лиц в сведениях, отражаемых в информационных системах. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) обеспечить доступ депутатам Думы и специалистам аппарата Думы, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Закона Самарской области от 10 июля 2008 года №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области» с учётом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и на основании перечня кандидатур, согласованных с председателем Думы городского округа Тольятти, к информационным системам:
	- система автоматизированного управления муниципальным имуществом (ПК «САУМИ»);
	- обеспечение градостроительной деятельности (АИС «ОГД»);
- земельные участки Тольятти (ИС «Земельные участки Тольятти»)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Выразил надежду, что Бузинный А.Ю. даст соответствующее распоряжения для выполнения рекомендаций Думы и обеспечения доступа депутатам и специалистам аппарата Думы к информационным ресурсам. 

Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения присутствующих, что мэрия направляла в Думу информацию о существующих ограничениях в части предоставления возможности подключения к информационным системам. Предложил направить в мэрию для ознакомления выводы постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию по итогам выездного совещания. Пояснил, что при наличии технической возможности и отсутствии ограничений в действующем законодательстве возможность подключения депутатов и специалистов аппарата Думы к информационным системам будет обеспечена мэрией.

Бокк В.В. – Предложил специалистам юридического управления аппарата Думы и правового департамента мэрии совместно решить вопрос в части обеспечения доступа депутатам и специалистам аппарата Думы к информационным системам.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить руководителю аппарата Думы (Митрофанова Н.А.) организовать совместное совещание правового департамента мэрии и юридического управления аппарата Думы по решению вопроса обеспечения доступа депутатам и специалистам аппарата Думы к информационным системам:
	- система автоматизированного управления муниципальным имуществом (ПК «САУМИ»);
	- обеспечение градостроительной деятельности (АИС «ОГД»);
- земельные участки Тольятти (ИС «Земельные участки Тольятти»)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


II. Туманов С.А. – Выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся с Домом ветеранов, расположенным по адресу: проезд Майский, 1. Пояснил, что большинство жилых помещений в указанном здании планируется передать в муниципальную собственность для использования в качестве маневренного фонда. Обратил внимание на предстоящие расходы бюджета городского округа Тольятти по содержанию здания. Считает, что следует обсудить вопрос об эффективности его дальнейшего использования.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести совещание о перспективах использования здания Дома ветеранов, расположенного по адресу: проезд Майский, 1, с участием депутатов Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


III. Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих, что мэрией проводится работа по подготовке к переводу архивов, расположенных по адресам: ул.К.Маркса, 56, ул.50 лет Октября, 38, ул.Ленинградская, 49, в другое помещение. Пояснил, что по окончании заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике не смог получить ответы на заданные им вопросы. 

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что информация будет представлена в Думу до конца недели.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1) представить в Думу информацию:
	- о плане мероприятий по переводу архивов городского округа Тольятти, расположенных по адресам: ул.К.Маркса, 56, ул.50 лет Октября, 38, ул.Ленинградская, 49, в другое помещение с указанием необходимости перевода архивов и категорий хранящихся в них документов;
	- о правовом статусе здания, в котором планируется размещение архива с указанием адреса его местоположения;
	- о прогнозируемом объёме финансирования мероприятий в связи с осуществлением перевода архивов и потребностью в оснащении нового помещения;
	- о планируемом использовании помещений, которые будут высвобождены после перевода архивов в новое здание;
	2) приостановить все действия по переводу архивов в новое помещение до отдельного рассмотрения данного вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями».
	2. Принять к сведению заявление первого заместителя мэра 
Бузинного А.Ю., что информация о переводе архивов городского округа Тольятти в новое помещение, будет представлена в Думу до 20.03.2015.
3. Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.) рассмотреть вопрос о переводе архивов после представления мэрией информации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


IV. Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что до настоящего времени мэрией не представлен ответ на Обращение депутатов Думы по вопросу предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством. Предложил внести запись в протокол:
	«1. Отметить, что мэрией не представлен ответ на Обращение депутатов Думы (решение Думы городского округа Тольятти от 4 марта 2015 года №646 «О вопросах предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством»), в установленные статьей 8 Закона Самарской области от 10 июля 2008 года №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области» сроки - не позднее 5 рабочих дней.
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести анализ и устранить причины нарушения действующего законодательства, представив ответ на Обращение депутатов Думы в кратчайшие сроки.
3. Поручить юридическому управлению аппарата Думы (Симонов Д.К.) подготовить предложения о дальнейших действиях Думы по привлечению к административной ответственности должностных лиц мэрии в связи с нарушением действующего законодательства в части сроков представления информации на Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Бузинный А.Ю. – Проинформировал депутатов, что информация в ответ на Обращение депутатов подготовлена и содержит сведения о дате опубликования в газете объявлений о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, указанием места их расположения, назначения, площади, постановления мэрии и количества поступивших заявок. Пояснил, что готов передать информацию в Думу в рабочем порядке для ознакомления депутатов, так как материалы не содержат сопроводительного письма. Уточнил, что после соответствующего оформления информация будет направлена в Думу официально.

Депутаты приняли информацию к сведению.


V. Микель Д.Б. - Поздравил Степанова А.А. и Сазонова А.А. с днём рождения от имени депутатов Думы.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления от имени мэрии в адрес депутатов Степанова А.А. и Сазонова А.А.

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что Дума городского округа Тольятти награждена Дипломом Самарской Губернской Думы за победу в первом конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2014 году. Пояснил, что награждение Дипломом подтверждает факт полного исполнения полномочий Думы в соответствии с вопросами ведения. Уточнил, что при подведении итогов конкурса учитывалось большое количество критериев, начиная от работы с обращениями и заканчивая собственно деятельностью депутатов. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 08.04.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

