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ПРОТОКОЛ №37
заседания Думы городского округа Тольятти

от 22.04.2015


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

10:03:37 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Альшин А.В., Жукова Н.В., Михалёв С.М., Краснов А.Г., Руднева Л.Ю.).

На заседании Думы присутствовали: 
- первый заместитель мэра Бузинный А.Ю., заместитель мэра по городскому хозяйству Вилетник Г.В., заместитель мэра по социальным вопросам Леснякова Т.И.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Перед началом заседания Микель Д.Б. проинформировал присутствующих, что 21.04.2015 трагически погиб депутат Думы городского округа Тольятти, заслуженный тренер России Михалёв Сергей Михайлович. Отметил, что в Думе помнят Сергея Михайловича как энергичного, неравнодушного депутата, открывавшего первое заседание Думы городского округа Тольятти VI созыва в качестве старейшего по возрасту депутата. Напомнил, что летом 2014 года депутаты поздравляли Сергея Михайловича с рождением сына. Обратил внимание на заслуги Михалёва С.М. в спорте: во время Олимпиады в г.Сочи в числе 145 человек, в состав которых вошли выдающиеся отечественные игроки, тренеры, все олимпийские чемпионы по хоккею, Сергей Михайлович был введён в Российский зал хоккейной славы. Выразил от имени депутатов Думы глубокие соболезнования родным и близким Михалёва С.М. Довёл до сведения присутствующих, что церемония прощания с Сергеем Михайловичем состоится 23.04.2015 с 10-00 до 12-00 в Ледовом Дворце спорта «Лада-Арена». 

	Присутствующие почтили память Михалёва С.М. минутой молчания.

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

Голосовали (10:06:21): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 20.05.2015 вопрос «Об отчёте о результатах деятельности департамента финансов мэрии городского округа Тольятти за 2014 год» (Д-120). Пояснил, что 22.04.2015 в Думу поступил из мэрии пакет документов по вопросу «О внесении изменений в Положение о департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 7 декабря 2011 года №691» (Д-131). Уточнил, что представленные мэрией изменения касаются формы и сроков представления в Думу отчёта о деятельности департамента финансов мэрии.

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

Голосовали (10:07:19): «за» – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 20.05.2015.

Бузинный А.Ю. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 20.05.2015 вопрос «Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года №3467-п/1, за 2014 год» в связи с доработкой документов.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Бузинного А.Ю.

Голосовали (10:08:11): «за» – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 20.05.2015.

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 7 декабря 2011 года №691» 
(Д-131).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гильгулина Г.В.

Голосовали (10:09:06): «за» – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059» (Д-117). 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:09:38): «за» – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

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 (10:10:02): «за» – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-130).

О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-97).

О Положении об участии городского округа Тольятти в муниципально-частных партнёрствах (Д-109).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года №525 (Д-98).

Об информации мэрии о выполнении решения Думы городского округа Тольятти от 4 марта 2015 года №645 «О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.» (Д-126).

О внесении изменений в Положение о департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 7 декабря 2011 года №691 (Д-131).

Об информации мэрии о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включённых в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 4 июня 2014 года №341, за 2014 год (Д-94).
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (Д-128).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (Д-117).

 Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы  «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3145-п/1, за 2014 год (Д-95).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3149-п/1, за 2014 год (Д-108).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий первого этапа реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённого постановлением Тольяттинской городской Думы от 9 июля 2004 года №1190, (1 очередь строительства) – до 2015 года, и о ходе выполнения мероприятий по подготовке проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период (Д-100).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3161-п/1, за 2014 год (Д-104).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3152-п/1, за 2014 год (Д-106).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2015 году (Д-118).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3157-п/1, за 2014 год (Д-107).

Об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 октября 2012 года №3052-п/1 (Д-87).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3142-п/1, за 2014 год 
(Д-90).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, за 2014 год (Д-113).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3143-п/1, за 2014 год (Д-112).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13 июня 2013 года №1953-п/1, за 2014 год (Д-93).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3177-п/1, за 2014 год (Д-103).

 Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3178-п/1, за 2014 год 
(Д-105).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года 
№3144-п/1, за 2014 год (Д-82).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-129).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу по проблеме молодых семей, участвующих в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» и исключённых из программы по причине достижения возраста 36 лет (Д-125).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» 
(Д-130).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что проведение публичных слушаний проектом решения Думы предусмотрено на 19.05.2015. Уточнил, что вопрос «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» планируется к рассмотрению на заседании Думы 03.06.2015. Подчеркнул, что всем службам Думы и мэрии следует принять меры по своевременному опубликованию проекта изменений в Устав, других необходимых документов и проведению публичных слушаний.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Голосовали (10:13:42): «за» – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №682 прилагается.


10:14:30 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Денисов А.В., Альшин А.В., Жукова Н.В., Михалёв С.М., Краснов А.Г.).


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-97).

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, о принятии Положения в первом чтении. Обратил внимание, что поправки в Положение для доработки ко второму чтению рекомендовано подготовить и представить в Думу до 30.04.2015. Предложил, в соответствии с решением комиссии, внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) при доработке Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, ко второму чтению предусмотреть:
1) отнесение к объектам муниципальной собственности муниципальных информационных ресурсов и результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных), созданных работниками органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий (учреждений) в связи с выполнением ими трудовых обязанностей, конкретных заданий должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Тольятти, руководителей муниципальных предприятий (учреждений); порядок учёта в реестре муниципальной собственности муниципальных информационных ресурсов и результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных); определение условий перехода исключительных прав собственности заказчику (муниципальному образованию) на результат выполнения работ (услуг), осуществляемых за счёт средств бюджета городского округа Тольятти;
2) реализацию Думой городского округа Тольятти полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом в части заключения концессионных соглашений.
Срок – до 20.05.2015».

Микель Д.Б. – Предложил Симонову Д.К. дать пояснения относительно количества подписей, необходимых для принятия обсуждаемого проекта решения Думы. Уточнил, что представленный проект решения Думы предусматривает подписание мэром и председателем Думы.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, пояснил, что проект решения Думы о принятии Положения в первом чтении не содержит признаков нормативного правового акта и принимается за подписью председателя Думы.

Микель Д.Б. – Отметил, что следует внести соответствующие корректировки в проект решения Думы. Обратился к Гринблату Б.Е. за уточнением относительно создания в Думе соответствующей рабочей группы по доработке Положения с целью обеспечения совместной работы Думы и мэрии над документом.

Гринблат Б.Е. – Считает, что нет необходимости в создании рабочей группы. Пояснил, что специалисты мэрии будут привлекаться к работе профильной комиссии по доработке Положения ко второму чтению.

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

Голосовали (10:20:40): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №683 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении об участии городского округа Тольятти в муниципально-частных партнёрствах (Д-109).

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, о принятии Положения в первом чтении. Уточнил, что в Думе рекомендуется создать рабочую группу по доработке Положения.

Микель Д.Б. – Отметил, что документ принимается в условиях, когда вопрос недостаточно урегулирован на федеральном уровне. Пояснил, что Положение предусматривает реализацию инвестиционных проектов, инициированных хозяйствующими субъектами, с привлечением частных и бюджетных инвестиций, а также муниципального имущества. Обратил внимание на наличие у депутатов вопросов в части конкретизации процедур, направленных непосредственно на реализацию Положения, в том числе об условиях и порядке заключения договоров о муниципально-частных партнёрствах. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:23:03): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №684 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года №525 (Д-98).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, представленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка юридического управления аппарата Думы):
	- изложить первое предложение подпункта 4 пункта 1 проекта решения Думы в следующей редакции:
	«4) дополнить Программу приватизации на 2015 год главой 6 следующего содержания:
	«Глава 6. Приватизация акций, находящихся в муниципальной собственности, по способу – продажа на аукционе».
Довёл до сведения присутствующих, что 22.04.2015 мэрией представлена дополнительная информация согласно решению комиссии.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на существенность представленных мэрией изменений в Программу, что приведёт к увеличению поступления денежных средств в бюджет городского округа Тольятти. Подчеркнул, что с 24 до 68 возрастёт количество нежилых помещений, зданий, подлежащих приватизации путём их продажи на аукционе. Уточнил, что предполагаемый прогноз поступления денежных средств от приватизации объектов недвижимости по указанному способу планируется увеличить с 64 461,2 до 218 375,3 тыс. рублей. Отметил, что предусмотрено также увеличение с 3 до 8 количество объектов арендуемого муниципального имущества, подлежащего приватизации. Подчеркнул, что планируется рост доходов за счёт приватизации акций, находящихся в муниципальной собственности. Выразил надежду, что Программа приватизации на 2015 год будет реализована.

Ивонинская Р.Г., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, пояснила, что существенное увеличение поступлений денежных средств в бюджет планируется в том числе за счёт дополнительного включения в Программу приватизации на 2015 год 31 объекта из числа не реализованных в Программе приватизации 2014 года. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на необходимость внесения соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти в связи с изменением прогноза поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол согласно решению профильной комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить проект 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» в связи с изменением прогноза поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества».

Ивонинская Р.Г. – Дала пояснения о порядке осуществления продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. Отметила, что соответствующая информация представлена мэрией 22.04.2015 согласно решению комиссии.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения профильной комиссии (редакционная поправка юридического управления аппарата Думы) и записи в протокол.

Голосовали (10:29:52): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №685 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Васильева В.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о выполнении решения Думы городского округа Тольятти от 4 марта 2015 года №645 «О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.» (Д-126).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Отметил, что дополнительная информация о перечне объектов незавершённого строительства на территории городского округа Тольятти представлена в Думу 22.04.2015, в нарушение срока, определённого решением профильной комиссии - до 20.04.2015. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание присутствующих, что представленная мэрией информация не содержит анализа ситуации. Отметил наличие данных об объектах незавершённого строительства на территории городского округа Тольятти, поступивших от депутатов. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Подчеркнул, что мэрией, в соответствии с депутатским запросом, не представлен план мероприятий («дорожная карта») по исправлению ситуации, связанной с нахождением длительное время на территории городского округа Тольятти объектов незавершенного строительства. Предложил отметить в протоколе, что заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям Чекин С.В. отсутствовал на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 14.04.2015 и на заседании Думы 22.04.2015.

Дроботов А.Н., депутат Самарской Губернской Думы, прокомментировал ситуацию в связи с нахождением на территории городского округа Тольятти объектов незавершённого строительства. Обратил внимание на большое количество обращений граждан по данному вопросу. Предложил Васильеву В.В. дать пояснения относительно плана работы мэрии в отношении собственников указанных объектов.

Васильев В.В. – Пояснил, что работа мэрии в данном направлении осуществляется в рамках действующего законодательства.

Дроботов А.Н. – Выразил мнение, что следует дать соответствующее поручение специалистам правового департамента мэрии в части формирования перечня мер, которые могут принять органы местного самоуправления в отношении собственников объектов незавершённого строительства, а также собственников и арендаторов земельных участков, на которых расположены объекты незавершённого строительства. 

Микель Д.Б. – Считает возможным внести запись в протокол в соответствии с предложением Дроботова А.Н.:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить предложения по принятию мер, возможных для применения в отношении собственников объектов незавершённого строительства, а также собственников и арендаторов земельных участков, на которых расположены указанные объекты».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Отметил в качестве положительного момента проведённую мэрией работу по инвентаризации объектов незавершённого строительства на территории городского округа Тольятти. Считает, что у мэрии есть возможность организовать работу с собственниками объектов незавершённого строительства, собственниками и арендаторами земельных участков, на которых расположены указанные объекты. Обратил внимание представителей мэрии на готовность депутатов оказать необходимую помощь в данном вопросе.

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

Голосовали (10:42:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №686 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Положение о департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 7 декабря 2011 года №691 (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Крымова Л.В., руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы, проинформировала о дополнениях в проект решения Думы, представленный мэрией, касающиеся перечня разделов, которые должен содержать отчёт, и срока его представления в Думу – до 1 мая года, следующего за отчётным. Пояснила, что поправки изложены в справке.

	Симонов Д.К. – Обратил внимание на наличие у юридического управления аппарата Думы замечаний юридико-технического характера по проекту решения Думы, представленному мэрией.

	Микель Д.Б. – Отметил, что поправки в проект решения Думы, предложенные структурными подразделениями Думы, будут доработаны в рабочем порядке. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом замечаний управления аналитики и организации работы комиссий Думы и замечаний юридико-технического характера юридического управления аппарата Думы.

Голосовали (10:52:46): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №687 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., председателя Думы, об информации мэрии о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включённых в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 4 июня 2014 года №341, за 2014 год (Д-94).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что мэрии рекомендовано продолжить в 2015 году работу по выполнению наказов избирателей и рассмотреть возможность не исполненные и частично исполненные мероприятия по наказам избирателей со сроком исполнения в 2014 году включить в муниципальные программы и (или) в расходную часть бюджета городского округа Тольятти. Подчеркнул, что вопрос остаётся на контроле у профильной комиссии. Напомнил, что в июне 2015 года на заседании Думы планируется рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы в части возможности корректировки Перечня наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:57:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №688 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Васильева В.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 
(Д-128).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы от 21.04.2015, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка юридического управления аппарата Думы): 
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 
24 декабря 2008 года №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013,12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 
6 февраля), изменение, признав в Карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти (Приложение №1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) территориальную зону ПК-3 (Зона промышленных объектов IV-V классов опасности) в границах земельного участка с кадастровым номером 63:09:0302051:709, расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул.Новозаводская, д.12, недействующей, согласно приложению».

	Микель Д.Б. – Предложил юристам Думы и мэрии пояснить, исполняется ли в полной мере решение Центрального районного суда г.Тольятти от 08.12.2014 в связи с принятием данного проекта решения Думы от 21.04.2015, представленного мэрией.

	Симонов Д.К. и Науменкова М.М., заместитель руководителя правового департамента мэрии, подтвердили факт исполнения решения Центрального районного суда г.Тольятти.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 21.04.2015, подготовленный мэрией, с учётом решения профильной комиссии (редакционная поправка юридического управления аппарата Думы).

Голосовали (11:03:17): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №689 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Васильева В.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 
(Д-117).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что по проекту решения Думы представлены замечания прокуратуры г.Тольятти. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка юридического управления аппарата Думы):
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля), изменение, дополнив пункт 1 статьи 41 абзацем следующего содержания: «- культурное развитие (дома культуры)».

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения профильной комиссии (редакционная поправка юридического управления аппарата Думы).

Голосовали (11:07:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №690 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 10. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3145-п/1, за 2014 год (Д-95).

	Вопросы к докладчику:

	Микель Д.Б. – Какие крупные инвесторы в 2014 году появились на территории городского округа Тольятти, начав строительство своих предприятий и обеспечив городу значительные инвестиции?

	Андриевская В.П. – Проинформировала о двух проектах, рассмотренных в 2014 году инвестиционной комиссией при мэрии городского округа Тольятти: проект реконструкции очистных сооружений ЗАО «Тольяттисинтез» и проект строительства установки по производству аммиака. 

	Микель Д.Б. – Кто из крупных инвесторов, для которых город создал определённые условия, выделив земельные участки и представив разрешительную документацию, в 2014 году приступил к реализации своих проектов на территории городского округа Тольятти и вложил значительные денежные средства?

	Андриевская В.П. – Не ответила на вопрос.

	Бузинный А.Ю. – Отметил, что в рамках программы речь идёт о влиянии инвесторов на развитие предприятий и экономики городского округа Тольятти. Пояснил, что к предприятиям, инвестировавшим средства в основной капитал в 2014 году и повлиявшим на развитие экономики города, можно отнести предприятия химического холдинга, автомобилестроения и резидентов особой экономической зоны, запустивших свои производства в 2014 году. Считает, что предприятиями особой экономической зоны, формально не включённой в территорию городского округа Тольятти, оказывается существенное влияние на экономику города.

	Микель Д.Б. – Отметил, что ответ на его вопрос не прозвучал. Подчеркнул, что упомянутые Андриевской В.П. инвестиционные проекты не имеют отношения к новым площадкам городского округа Тольятти, введённым в 2014 году. Когда компания «СИБУР» обратилась в мэрию с просьбой рассмотреть проекты на заседании инвестиционной комиссии и когда проекты были рассмотрены?

	Бузинный А.Ю. – Дал пояснения по инвестиционным проектам, внесённым компанией «СИБУР». Пояснил, что обращения компании «СИБУР» были в конце 2013 года и в начале 2014 года. Уточнил, что в связи с отсутствием ряда необходимых документов решение принималось инвестиционной комиссией в два этапа. Отметил, что окончательное решение о начале реализации проектов в городском округе Тольятти было принято компанией «СИБУР» в 2014 году. 

	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что компания «СИБУР» обращалась в мэрию в 2010 году. Отметил, что в 2011 году было обращение компании в Думу в связи с нерассмотрением мэрией инвестиционных проектов компании. Сколько раз в 2014 году проводились заседания инвестиционной комиссии при мэрии городского округа Тольятти?

	Андриевская В.П. – Пояснила, что в 2014 году проведено 1 заседание.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии с данными управления аналитики и организации работы комиссий Думы, подготовленными на основании материалов отдела Государственного комитета статистики по г.Тольятти, доля малых и средних предприятий в общем количестве хозяйствующих субъектов составляет 4,1%, при этом удельный вес работающих в данной сфере в общей численности работников всех предприятий – 14,2%. Отметил, что в публичном отчёте мэра 20.04.2015 данный показатель был озвучен в размере 51%. Какие пояснения можете дать?

	Андриевская В.П. – Пояснила, что в отчёте мэра использовались сведения пенсионного фонда, включающие все объекты малого и среднего предпринимательства, микро-предприятия, в том числе имеющие нулевые отчёты. 

	Микель Д.Б. – Вы подтверждаете, что на сегодняшний день в городском округе Тольятти 51% от всех работающих заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса?

	Андриевская В.П. – Ответила утвердительно.

	Бузинный А.Ю. – Уточнил, что 51% - это доля работающих на малых и средних предприятиях, в том числе на микро-предприятиях, от доли населения, занятого в экономике города.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что профильным комитетом Самарской Губернской Думы рассматривался вопрос об инвестиционной привлекательности, связанный с завышенной стоимостью земельных участков на территории Самарской области. Уточнил, что по некоторым показателям стоимость земельных участков в Самарской области в 18 раз выше, чем в Ульяновской области. Предложил представителям мэрии пояснить, как используется механизм стимулирования в отношении инвесторов, которые создают рабочие места на территории городского округа Тольятти.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что существует Положение о предоставлении налоговых льгот по земельным участкам, находящимся либо в аренде, либо в собственности. Отметил, что льгота предоставляется в зависимости от количества созданных рабочих мест: от 50 до 100% от арендной платы или земельного налога. Уточнил, что в 2014 году, в соответствии с обращением, было принято 1 решение: о предоставлении налоговой льготы компании «СИБУР». 

	Гринблат Б.Е. – Выразил мнение о недостаточной степени применения механизма стимулирования потенциальных инвесторов.

Бузинный А.Ю. – Отметил, что создан инвестиционный портал городского округа Тольятти, на котором размещена информация о формах поддержки инвесторов в части предоставления налоговых льгот, о наличии свободных площадок под строительство или размещение производств. Довёл до сведения присутствующих, что мэрией проведена работа по инвентаризации указанных площадок. Проинформировал о встрече с руководителями предприятий города для организации сотрудничества в части выявления и предоставления потенциальным инвесторам неиспользуемых производственных площадок, пригодных для реализации инвестиционных проектов.

Микель Д.Б. – Отметил исполнение программы в части освоения денежных средств на мероприятия по участию мэрии в выставках, форумах, конференциях. Считает, что меры, принимаемые мэрией по снижению административных барьеров в осуществлении инвестиционной деятельности инвесторами из числа малых и средних предприятий, недостаточны. Подчеркнул, что о значимости мер по поддержке бизнеса в апреле 2015 года на заседании Госсовета говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин, затронув, в том числе актуальные для городского округа Тольятти проблемы устранения административных барьеров. Напомнил о словах Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина, также жёстко поставившем вопрос об устранении административных барьеров. Обратил внимание присутствующих, что более чем в 85% случаев нарушаются сроки оформления разрешительной документации, более чем в 70% случаев нарушаются сроки рассмотрения документов на ввод объектов в эксплуатацию.

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

Бузинный А.Ю. – Выразил несогласие с подпунктом 1 пункта 2 проекта решения Думы в части неэффективной работы мэрии по повышению инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти. Считает, что работа мэрии по выполнению программы была эффективной. Предложил исключить указанный подпункт из проекта решения Думы.

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

Голосовали (11:34:14): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что при обсуждении информации о выполнении программ нецелесообразно рассматривать узкие вопросы, предусмотренные мероприятиями утверждённой программы. Уточнил, что при рассмотрении информации мэрии о выполнении программы депутатами оценивалось определённое направление деятельности исполнительной власти. Поставил на голосование поправку Бузинного А.Ю. об исключении из проекта решения Думы подпункта 1 пункта 2.

Голосовали (11:35:46):
		за – 7;
		против – 15;
		воздержались – 8;
		не голосовали – нет.

Носорев М.Н. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		за – 6;
		против – 16;
		воздержались – 8;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы не поступило.

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

Голосовали (11:36:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №691 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года 
№3149-п/1, за 2014 год (Д-108).

	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.


11:58:08 – ошибочно запущена система электронного голосования.

11:58:47 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Бокк В.В., Денисов А.В., Альшин А.В., Жукова Н.В., Кирасиров Р.К., Михалёв С.М., Краснов А.Г.).


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

Голосовали (11:59:07): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №692 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о выполнении мероприятий первого этапа реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённого постановлением Тольяттинской городской Думы от 9 июля 2004 года №1190, (1 очередь строительства) – до 2015 года, и о ходе выполнения мероприятий по подготовке проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период (Д-100).

	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 комиссии мэрии по подготовке проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области рекомендовано организовать взаимодействие с инвесторами-застройщиками и организациями коммунального комплекса в рамках подготовки проекта Генерального плана на очередной период. Отметил, что дана рекомендация мэрии определить структурное подразделение мэрии и наделить его полномочиями по мониторингу процессов градостроительства в части актуализации и реализации Генерального плана. Проинформировал присутствующих, что профильная комиссия предлагает рассматривать информацию мэрии о ходе выполнения мероприятий Генерального плана в разрезе муниципальных и иных программ (по отраслям) на заседаниях постоянных комиссий Думы в части предметов ведения с последующим итоговым рассмотрением соответствующих решений на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Рекомендовал проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, принять за основу в связи с наличием редакционной поправки от фракции «Единая Россия».

	Гусейнов М.Н. – Предложил представителю мэрии дать пояснения, как при подготовке проекта Генерального плана будет планироваться дальнейшее использование территории стадиона «Юность». 

Дудаков В.В., и.о.начальника отдела комплексного развития территорий управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии, проинформировал присутствующих, что поступающие в мэрию предложения по проекту Генерального плана рассматриваются специалистами. Отметил, что по стадиону «Юность» имеется предложение сохранить на данной территории спортивную зону. Сообщил дополнительно, что замечания Думы по проекту технического задания о подготовке проекта Генерального плана мэрией рассмотрены. Уточнил, что после внесения соответствующих изменений в проект технического задания и его утверждения документ будет направлен в Думу.

Микель Д.Б. – Считает, что мэрии следует представить в Думу документ до его утверждения с целью предварительного ознакомления.

Гринблат Б.Е. – Озвучил поправку фракции «Единая Россия» по редакции абзаца первого подпункта 1 пункта 2 проекта решения Думы:
«1) неэффективную деятельность мэрии по реализации Генерального плана, в том числе:».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом редакционной поправки фракции «Единая Россия», озвученной Гринблатом Б.Е.

Голосовали (12:06:40): «за» – единогласно.

(Бокк В.В., Кирасиров Р.К. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №693 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол в соответствии с решением постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) провести мероприятия по фото- и видеофиксации застройки городского округа Тольятти в части выполнения мероприятий по реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённого постановлением Тольяттинской городской Думы от 9 июля 2004 года №1190, и решения Думы городского округа Тольятти от 2 марта 2011 года №480 
«О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении проекта корректировки Генерального плана г.Тольятти до 2015 года».
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


12:07:23 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Денисов А.В., Альшин А.В., Жукова Н.В., Михалёв С.М., Краснов А.Г.).


СЛУШАЛИ: 13. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3161-п/1, за 2014 год (Д-104).

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. Отметил, что 22.04.2015 мэрией представлена дополнительная информация согласно решению комиссии.

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

Голосовали (12:09:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №694 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3152-п/1, за 2014 год (Д-106).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Микель Д.Б. – Отметил, что проект решения Думы отражает все наиболее актуальные и важные мероприятия в части профилактики пожаров в городских лесах. Проинформировал, что в Думе планируется проведение рабочего совещания по вопросу готовности к осуществлению мероприятий в связи с установлением особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти с приглашением всех заинтересованных сторон. Уточнил, что предстоит обсудить весь объём нерешённых проблем, определить перечень первоочередных мероприятий и их финансирование. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:13:43): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №695 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2015 году (Д-118).

Вопросы к Ерину В.А., руководителю департамента городского хозяйства мэрии: 

Рудуш В.Э. – Чем можете объяснить, что запланированные мэрией мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий в рамках границ избирательного округа №14 не соответствуют предложениям депутатов, согласованным с администрацией Центрального района города и направленным в департамент городского хозяйства мэрии для включения в перечень мероприятий?

Ерин В.А. – Пояснил, что все адреса, по которым планируется проведение мероприятий по благоустройству, включены в перечень на основании предложений, представленных администрациями районов города.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) оказать содействие депутату Рудушу В.Э. в проведении анализа соответствия предложений депутатов по благоустройству внутриквартальных территорий в границах избирательного округа №14, представленных в администрацию Центрального района городского округа Тольятти, и предложений, направленных администрацией Центрального района городского округа Тольятти в департамент городского хозяйства мэрии для формирования перечня мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2015 году в рамках данного округа».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что мероприятия по благоустройству формируются с учётом предложений депутатов, общественных советов районов города. Подчеркнул, что главная задача мэрии в текущем году – своевременно и качественно их реализовать.

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание присутствующих, что мэрии рекомендовано еженедельно в рабочем порядке представлять в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию о ходе выполнения мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2015 году.

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

Голосовали (12:16:47): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №696 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3157-п/1, за 2014 год (Д-107). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (12:17:33): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №697 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 октября 2012 года №3052-п/1 (Д-87).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (12:18:38): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №698 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3142-п/1, за 2014 год (Д-90).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Микель Д.Б. – Напомнил, что общая сумма средств на реализацию мероприятий программы была предусмотрена в размере более 111 млн рублей, из них более 90 млн рублей – средства бюджета городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:19:52): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №699 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, за 2014 год (Д-113).
Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	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.

	Микель Д.Б. – Отметил актуальность вопроса об обеспечении безопасности на дорогах. Обратил внимание присутствующих, что ряд мероприятий, которые предлагает к реализации отдел ГИБДД У МВД России по г.Тольятти, не требуют значительных денежных ресурсов, а предусматривают повышенное внимание к обозначенным проблемам. Подчеркнул, что, принимая во внимание важность обеспечения безопасности граждан городского округа Тольятти, мэрии дана рекомендация привлекать денежные средства на реализацию мероприятий программы, носящих срочный и важный характер, в необходимых объёмах. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:22:33): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №700 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3143-п/1, за 2014 год (Д-112).

Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Выступили:

	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.

	Дементьев Д.В., руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, обратил внимание депутатов, что в проекте решения Думы отмечается, что отчёт о выполнении муниципальной программы за 2014 год по состоянию на 15.04.2015 не утверждён. Проинформировал, что постановление мэрии об утверждении отчёта подписано 14.04.2015. Уточнил, что 22.04.2015 в Думу дополнительно представлена информация.

	Микель Д.Б. – Считает возможным внести соответствующую поправку в подпункт 10 пункта 3 проекта решения Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом поправки в связи с утверждением отчёта.

Голосовали (12:25:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №701 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13 июня 2013 года №1953-п/1, за 2014 год (Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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. Высказал замечание в адрес мэрии как координатора программы, что председатель профильной комиссии Думы ни разу не приглашался для участия в мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы по проблемам наркомании. Подчеркнул, что вопрос может быть решён только при комплексном подходе, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Микель Д.Б. – Считает, что мэрии следует принять к сведению замечание председателя профильной комиссии Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

Голосовали (12:27:11): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №702 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3177-п/1, за 2014 год (Д-103).

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. – Обратил внимание присутствующих, что профильная комиссия в мае 2015 года планирует рассмотреть ход исполнения программы за январь – апрель 2015 года и обсудить план мероприятий по исполнению программы на 2016 год с определением целесообразности проведения мероприятий и эффективности их реализации. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:29:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №703 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3178-п/1, за 2014 год (Д-105).

Вопросы к Братановой М.А., руководителю департамента социальной поддержки населения мэрии:

Носорев М.Н. – Обратил внимание Братановой М.А., что, по подсчётам управления аналитики и организации работы комиссий Думы, за период 2011-2013 годов в городском округе Тольятти было установлено 48 пандусов и подготовлено 76 проектов. Уточнил, что на начало 2014 года количество разработанных проектов превышает количество установленных пандусов на 28 единиц. Подчеркнул, что, по информации мэрии, проекты оказались не востребованными, так как инвалиды умерли или сменили место жительства. Как можете прокомментировать озвученные данные?

Братанова М.А. – Проинформировала о процедуре, проводимой департаментом городского хозяйства мэрии при составлении титульных списков на выполнение работ по установке пандусов на очередной год. Согласилась с рекомендацией, отражённой в проекте решения Думы, в части проведения мэрией служебного расследования по факту невыполнения департаментом городского хозяйства мэрии в 2014 году мероприятий программы в части установки пандусов к подъездам многоквартирных домов.

Колмыков С.Н. – Какова текущая потребность в установке пандусов к объектам жилой сферы, в том числе по объёмам финансирования? Какова текущая потребность в установке пандусов к муниципальным объектам, в том числе по объёмам финансирования? Какая работа проведена мэрией в связи с заявлением Бузинного А.Ю. о проработке вопроса в части обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам жилой сферы при отсутствии технической возможности для установки пандусов?
Братанова М.А. – Пояснила, что на сегодняшний день текущая потребность в установке пандусов по местам проживания составляет 235 единиц. Уточнила, что на 2015 год запланирована установка 94 пандусов и разработка 121 проекта. Не ответила на вопрос о потребности в установке пандусов к муниципальным объектам в количественном отношении. Отметила, что соответствующая информация будет подготовлена и направлена в Думу. Подчеркнула, что в 2014 году мероприятия по установке пандусов к указанным объектам были выполнены. Дала пояснения в части проведённой мэрией работы по изучению потребности в установке лестницеходов при отсутствии технической возможности установки пандусов. Проинформировала о произведённом мэрией опросе около 30 человек по выявлению потребности в получении материальной помощи для частичного возмещения расходов на приобретение лестницеходов. Дала пояснения о причинах отказа от материальной помощи для приобретения лестницеходов. Довела до сведения присутствующих, что была предоставлена субсидия некоммерческой организации «Тольяттинская городская общественная организация инвалидов-опорников «Клио» на приобретение трёх лестницеходов для предоставления нуждающимся в долгосрочное и разовое пользование. Проинформировала о востребованности услуги по предоставлению лестницеходов в аренду.

Микель Д.Б. – Возможно ли увеличение количества лестницеходов, предоставляемых в аренду?

Братанова М.А. – Пояснила, что в 2015 году конкурсные процедуры завершены. Уточнила, что вопрос о выделении некоммерческой организации соответствующих субсидий может быть рассмотрен только в 2016 году. 

Колмыков С.Н. – Какая потребность в установке пандусов по месту проживания была по состоянию на 01.01.2014?

Братанова М.А. – Не смогла привести данные по состоянию на 01.01.2014. Пояснила, что на 01.12.2014 потребность составляла 198 единиц.

Выступили:

Носорев М.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что по результатам рассмотрения вопроса фракцией «Единая Россия» было принято решение в части неудовлетворительной деятельности мэрии по реализации программы в 2014 году. Отметил, что проблема не решается на протяжении ряда лет. Подчеркнул, что у мэрии имеются определённые обязательства в части создания условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения.

Жеребцов С.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести совещание с целью выработки мер и изыскания финансовых возможностей для решения проблемы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилой сферы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Колмыков С.Н. – Отметил, что мэрией не проведён анализ в части удовлетворения потребности маломобильных групп населения в доступности объектов жилой сферы при отсутствии технической возможности для установки пандусов, принимая во внимание количество опрошенных – 30 человек. Подчеркнул, что варианты решения проблемы не определены.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что постоянной комиссией по социальной политике планируется проведение совместной работы с постоянной комиссией по городскому хозяйству по решению проблемы беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и жилой сферы. 

Микель Д.Б. – Напомнил о поправке, озвученной Носоревым М.Н. согласно решению фракции «Единая Россия», в подпункт 2 пункта 2 проекта решения Думы в части неудовлетворительной деятельности мэрии. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки в подпункт 2 пункта 2.

Голосовали (12:47:20): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №704 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3144-п/1, за 2014 год (Д-82).

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 (12:50:45): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №705 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-129).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Учаевой Людмилы Вениаминовны, начальника отдела по работе с населением администрации Комсомольского района (территориального органа) мэрии городского округа Тольятти.

Бокк В.В. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», дополнить проект решения Думы пунктом:
«Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Разыкову Наталью Владимировну, начальника отдела по работе с населением администрации Центрального района (территориального органа) мэрии городского округа Тольятти, за значительный вклад в развитие местного самоуправления, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с Днём местного самоуправления».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учётом поправки, озвученной Бокком В.В.

Голосовали (12:54:49): 
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

(Системой электронного голосования ошибочно зарегистрирован голос Гринблата Б.Е., не принимавшего участия в голосовании, как голосовавшего «за».)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №706 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу по проблеме молодых семей, участвующих в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» и исключённых из программы по причине достижения возраста 36 лет (Д-125).

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, о поддержке обращения. 

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

Голосовали (12:56:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №707 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Предложил перейти к торжественной части заседания Думы, посвящённой Дню местного самоуправления. Поздравил присутствующих с праздником. Напомнил об истории его учреждения и значимости института местного самоуправления в развитии демократии и гражданского общества. Подчеркнул, что на сегодняшний день местное самоуправление – самый близкий к населению институт публичной власти. Проинформировал о состоявшемся 21.04.2015 в г.Самара эфире Всероссийского селекторного совещания с субъектами Российской Федерации, в котором приняли участие более 700 человек. Отметил, что в ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления местного самоуправления, изменения системы распределения полномочий. Выразил убеждённость, что совместными усилиями, опираясь на тольяттинцев, проявляющих активную гражданскую позицию, будет сделано всё возможное для развития городского округа Тольятти. Предложил вниманию присутствующих видеоряд, подготовленный специалистами аппарата Думы и посвящённый работе Думы за 2014 год. 
Присутствующие ознакомились с продемонстрированным видеорядом.

Микель Д.Б. – Предложил перейти к процедуре награждения. Предоставил слово Дроботову А.Н.

Дроботов А.Н. – Поздравил присутствующих с Днём местного самоуправления. Вручил Диплом Самарской Губернской Думы Симонову Дмитрию Константиновичу, руководителю юридического управления аппарата Думы, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днём местного самоуправления.

Присутствующие поздравили Симонова Д.К.

Дроботов А.Н. – Вручил Благодарность Самарской Губернской Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днём местного самоуправления:
- Кафидовой Нелли Хафисовне, главному специалисту отдела постоянных комиссий управления аналитики и организации работы комиссий Думы;
- Тимофеевой Светлане Викторовне, главному специалисту аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы.

Присутствующие поздравили награждённых.

Микель Д.Б. – Вручил Почётные грамоты Думы городского округа Тольятти за значительный вклад в развитие местного самоуправления, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с Днём местного самоуправления:
- Учаевой Людмиле Вениаминовне, начальнику отдела по работе с населением администрации Комсомольского района мэрии;
- Разыковой Наталье Владимировне, начальнику отдела по работе с населением администрации Центрального района мэрии.

Присутствующие поздравили награждённых.

Микель Д.Б. – Вручил Почётные дипломы Думы городского округа Тольятти:
1) за личный вклад в развитие местного самоуправления городского округа Тольятти, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с Днём местного самоуправления:
- Гришину Евгению Николаевичу, руководителю управления делами аппарата Думы;
- Скорых Надежде Владимировне, бухгалтеру 1 категории отдела бухгалтерского учёта и отчётности аппарата Думы; 
- Сметаниной Наталье Гавриловне, начальнику отдела по связям с общественностью и организационной работе администрации Автозаводского района мэрии;
2) за личный вклад в развитие местного самоуправления городского округа Тольятти, заслуги в сфере нормотворчества и правовой экспертизы, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днём местного самоуправления Смирновой Елене Владимировне, заместителю руководителя управления - начальнику отдела правовой экспертизы юридического управления аппарата Думы.

Присутствующие поздравили награждённых.

Микель Д.Б. – Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти за добросовестный труд, достижение высоких результатов при исполнении должностных обязанностей и в связи с Днём местного самоуправления:
- Фроловой Светлане Александровне, заместителю председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
- Киселёвой Екатерине Борисовне, аудитору контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
- Кирилловой Ирине Леонидовне, инспектору контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
- Балашовой Елене Валерьевне, руководителю департамента информационных технологий и связи мэрии;
- Петровой Ольге Николаевне, главному специалисту отдела муниципальной службы и кадровой политики аппарата Думы;
- Сагулиной Татьяне Витальевне, главному специалисту отдела нормотворчества и правового обеспечения юридического управления аппарата Думы;
- Сокирко Наталье Борисовне, ведущему специалисту организационного отдела аппарата Думы;
- Гудкову Денису Николаевичу, инженеру по защите информации 1 категории отдела информационных технологий и связи управления делами аппарата Думы;
- Тукачёвой Светлане Анатольевне, экономисту по договорной и претензионной работе 1 категории отдела обеспечения осуществления закупок управления делами аппарата Думы.

Присутствующие поздравили награждённых.

Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, проинформировала присутствующих, что Благодарственными письмами Думы городского округа Тольятти за добросовестный труд, достижение высоких результатов при исполнении должностных обязанностей и в связи с Днём местного самоуправления поощрены также:
- Каратаев Игорь Дмитриевич, инженер-энергетик 2 категории отдела материально-технического обеспечения управления делами аппарата Думы;
- Акишкин Александр Александрович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий отдела материально-технического обеспечения управления делами аппарата Думы;
- Жестков Александр Алексеевич, вахтёр отдела материально-технического обеспечения управления делами аппарата Думы; 
- Вороненко Владимир Александрович, старший водитель отдела автотранспортного обеспечения управления делами аппарата Думы;
- Скобеев Алексей Викторович, старший водитель отдела автотранспортного обеспечения управления делами аппарата Думы.
Довела до сведения присутствующих, что за добросовестное исполнение должностных обязанностей, безупречную работу и в связи с Днём местного самоуправления объявлена благодарность:
- Барановой Валентине Ильиничне, уборщику служебных помещений отдела материально-технического обеспечения управления делами аппарата Думы;
- Серой Елене Фёдоровне, уборщику служебных помещений отдела материально-технического обеспечения управления делами аппарата Думы;
- Дорохину Артёму Валериевичу, старшему водителю отдела автотранспортного обеспечения управления делами аппарата Думы.

Леснякова Т.И., заместитель мэра по социальным вопросам, поздравила присутствующих от имени и по поручению мэра с Днём местного самоуправления. Вручила Почётную грамоту мэрии городского округа Тольятти за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, способствующие развитию местного самоуправления и реализации социально-экономической политики городского округа Тольятти, активное участие в общественной жизни города, а также в связи с Днём местного самоуправления:
- Седлецкой Элеоноре Владимировне, начальнику отдела муниципальной службы и кадровой политики аппарата Думы;
- Никулиной Любови Дмитриевне, начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности аппарата Думы.

Присутствующие поздравили награждённых.

Леснякова Т.И. – Вручила Благодарственное письмо мэра городского округа Тольятти Новичковой Наталье Геннадьевне, главному специалисту организационного отдела аппарата Думы, за добросовестный плодотворный труд, высокие профессиональные достижения, способствующие развитию местного самоуправления и реализации социально-экономической политики городского округа Тольятти, активное участие в общественной жизни города.

Присутствующие поздравили Новичкову Н.Г.

Микель Д.Б. – Поблагодарил всех награждённых за добросовестный труд.
II. Гринблат Б.Е. – Проинформировал депутатов-членов комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, что заседание, назначенное ранее на 23.04.2015, переносится на 24.04.2015 на 09-00.

Члены комиссии приняли информацию к сведению.

III. Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 20.05.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.







Председатель Думы								Д.Б.Микель

