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ПРОТОКОЛ №76
заседания Думы городского округа Тольятти

от 15.02.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	10:12:48 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Болканскова Н.Е., Михайлов С.В., Сёмин М.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.
- первый заместитель мэра городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Бычкова Е.Э.
- заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям;
Лысова С.В.
- и.о.заместителя мэра по социальным вопросам;
Богданов Д.Ю.
- руководитель департамента экономического развития мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Пинская Е.О.
- руководитель департамента образования мэрии;
Миронова Л.А.
- заместитель руководителя департамента финансов мэрии;
Салеева О.П.
- о.и.руководителя управления потребительского рынка мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Ивонинский Ф.А. – Напомнил, что 15.02.2017 – 28-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Предложил почтить память погибших минутой молчания.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.
Голосовали (10:13:49): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение об учёте муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №964». Уточнил, что в письме мэра от 13.02.2017 предлагается перенести рассмотрение вопроса на III квартал 2017 года. Отметил, что мэрией не представлен пакет документов, в связи с чем профильной комиссией подготовлен проект решения Думы по указанному вопросу и направлен в мэрию для подготовки заключения. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом, предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:14:59): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-18).

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

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

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-19) в связи с отсутствием заключения об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:16:54): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.
Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы» (Д-50) в связи с нарушением мэрией срока представления пакета документа для рассмотрения на заседании Думы. Уточнил, что вопрос планируется рассмотреть на совместном заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по социальной политике. 

Родионов А.Г. – Проинформировал о решении постоянной комиссии по социальной политике об исключении указанного вопроса из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Считает возможным вынести указанный вопрос на очередное заседание Думы. Поставил на голосование предложение об исключении вопроса из проекта повестки и переносе на 01.03.2017.

Голосовали (10:18:20): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 01.03.2017.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского от 09.11.2016 №1245 «О вынесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2014 №1190» (Д-46). Уточнил, что в соответствии с частью 4 статьи 94 Регламента Думы акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании Думы.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:18:56): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-361). Уточнил, что имеется заключение мэрии на поправки, одобренные решением профильной комиссии от 01.02.2017, в проект решения Думы, представленный мэрией.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:19:47): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.
Носорев М.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 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-48). 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н. 

Голосовали (10:20:30): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:20:51): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 Об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2016 год (Д-41).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-333).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-332).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-9).

Об информации мэрии об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 2016 год (Д-25).

Об информации мэрии о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2017 год (Д-17).

Об информации об отчёте о выполнении Плана действий мэрии на 2016 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015 года, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2016 №1380-п/1 (Д-40).

Об отчёте о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2016 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21.12.2015 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 №983 (Д-53).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-48).

Об информации мэрии о планируемой реорганизации учреждений социальной сферы в 2017 году (Д-20).

Об информации мэрии о ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти за 2016 год (Д-21).

О Перечне информации о деятельности Думы городского округа Тольятти, размещаемой на официальном сайте Думы городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Д-51).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1245 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190» (Д-46).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-361).


СЛУШАЛИ: 1. Гусева В.Г., заместителя председателя Общественной палаты городского округа Тольятти, об информации о деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2016 год (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонова Е.А. – 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 принятии к сведению информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2016 год. 

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 (10:27:05): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1337 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-333).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок, указанных в решении комиссии:
- дополнить пункт 1 проекта решения Думы после слов «8 июля» словами «28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря»;
- дополнить проект решения Думы пунктом следующего содержания:
«3. Настоящее решение вступает в силу после дня вступления в силу изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на рсчётный срок до 2025 года, утвержденный постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 № 1190, либо после дня вступления в силу Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области в части изменения (установления) функционального зонирования территории, указанной  в пункте 1 настоящего решения.»;
- изложить наименование приложения к решению Думы в следующей редакции: 
	«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101173:515, расположенного: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Юбилейная, 8»).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:29:39): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1338 прилагается.
	СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-332).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок, указанных в решении комиссии:
- дополнить пункт 1 проекта решения Думы после слов «8 июля» словами «28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря»;
- в пункте 2 проекта решения Думы заменить слова «www.tgl.ru» на слова «http://portal.tgl.ru»;
- дополнить проект решения Думы пунктом:
«3. Настоящее решение вступает в силу после дня вступления в силу изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утвержденный постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 № 1190, либо после дня вступления в силу Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области в части изменения (установления) функционального зонирования территории, указанной в пункте 1 настоящего решения.»;
- изложить наименование приложения к решению Думы в редакции: 
	«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0301156:531, расположенного: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, северо-восточнее здания, имеющего адрес: бульвар Ленина, 1»).
	Озвучил запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу следующую информацию:
	1) об объёмах выполненных и оплаченных работ по договору №480-дг/5.1 от 29.06.2011, заключённому между мэрией и Тольяттинским филиалом ОАО «ГИПРОГОР» на разработку проекта планировки территории «Центральный парк - Центральная площадь - бульвар Ленина»;
	2) о планах мэрии по обеспечению центральной части Центрального района документацией по планировке территории.
	Срок - до 15.03.2017».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:31:28): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1339 прилагается.
СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-9).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом юридико-технических поправок, указанных в решении комиссии:
- дополнить пункт 1 проекта решения Думы после слов «8 июля» словами «28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря»;
- в пункте 2 проекта решения Думы слова «www.tgl.ru» заменить словами «http://portal.tgl.ru».
	Озвучил запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о проведении работ по составлению карт (планов) объектов землеустройства – территориальных зон ПК-1 (Зона промышленных объектов I-II классов опасности), ПК-2 (Зона промышленных объектов III класса опасности) и ПК-3 (Зона промышленных объектов IV-V классов опасности) с указанием стоимости работ.
	Срок - до 15.03.2017».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом юридико-технических поправок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:32:52): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1340 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 2016 год (Д-25).

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 бюджету и экономической политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии. 

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

Голосовали (10:35:20): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1341 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 6. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию налоговой политики городского округа Тольятти на 2017 год (Д-17).

Вопросы к представителям мэрии:

Гусейнов М.Н. – Обратился к Бузинному А.Ю. с вопросом по ТОСЭР «Тольятти». На конец этого года можем хотя бы что-то в данный План мероприятий включить?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что от Думы поступили предложения в данной части. Уточнил, что в настоящее время вопрос прорабатывается.

Гусейнов М.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) при доработке Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию налоговой политики городского округа Тольятти на 2017 год учесть доходы от резидентов ТОСЭР «Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии. 

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

Голосовали (10:39:32): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1342 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии об отчёте о выполнении Плана действий мэрии на 2016 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015 года, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.04.2016 №1380-п/1 (Д-40).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос рассмотрен всеми постоянными комиссиями Думы в рамках предметов ведения.

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдения депутатской этики с учётом решений всех постоянных комиссий Думы. Предложил поправки в проект решения Думы:
- дополнить пункт 2, отметив:
	«непредставление мэрией информации в соответствии с абзацами 
третьим–пятым подпункта 3 пункта 2 решения Думы городского округа Тольятти от 01.02.2017 №1325 «О Плане мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2017 году положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 и Послания Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области от 19.12.2016»;
	необоснованный отказ мэрии в предоставлении запрашиваемой в решении Думы городского округа Тольятти от 01.02.2017 №1325 информации в связи с несоответствием части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающей осуществление Думой полномочий по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, а также в связи с несоответствием статье 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» пункту 3 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», так как штатное расписание, должностные инструкции, размер фонда оплаты труда относятся к информации о деятельности органов местного самоуправления, к которым не может быть ограничен доступ»;
	- дополнить пунктом:
	«Повторно рекомендовать мэрии в срок до 22.02.2017 представить в Думу информацию на начало 2015, 2016, 2017 годов:
1) о штатной численности мэрии, в том числе с разбивкой по структурным подразделениям (департамент, управление, отдел, сектор) с указанием количества штатных единиц с разбивкой по специальности и направлению подготовки, требуемых для осуществления деятельности и установленных должностной инструкцией (экономист, юрист, финансист и т.д.), с разбивкой по должностям муниципальной службы и технического персонала с указанием на конец 2015, 2016, 2017 годов расходов на фонд оплаты труда, а также затрат на содержание;
2) о штатной численности муниципальных учреждений (с разбивкой по учреждениям), в том числе обеспечивающих выполнение функций органов управления (МКУ городского округа Тольятти «ЦХТО», МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития», МБУ городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», МБУ «Архитектура и градостроительство», МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка», МКОУ ДПО «Ресурсный центр» городского округа Тольятти, МКУ «ЦП НКО и ТОС» городского округа Тольятти, МКУ «ЦГЗ ГО городского округа Тольятти» в разрезе видов расходов КОСГУ), за исключением учреждений в сфере образования, культуры, спорта, с разбивкой по специальности и направлению подготовки, требуемых для осуществления деятельности и установленных должностной инструкцией (экономист, юрист, финансист и т.д.), и с указанием на конец 2015, 2016, 2017 годов расходов на фонд оплаты труда, а также затрат на содержание муниципальных учреждений;
3) о сокращённой численности или штата мэрии, в том числе о количестве работников, трудоустроенных в период проведения мероприятий по сокращению в муниципальные учреждения, созданные в целях решения вопросов местного значения, после расторжения трудового договора с мэрией. 
	Срок - до 22.02.2017».

Денисов А.В. – Обратил внимание Богданова Д.Ю., что в 2016 году не проводилась работа по заключению договоров с субъектами предпринимательства на содержание прилегающих территорий. Напомнил, что в 2015 году данная работа проводилась активно. Отметил актуальность вопроса.

Богданов Д.Ю. – Пообещал, что департамент экономического развития мэрии будет работать в указанном направлении.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом дополнительных пунктов в проект решения Думы, озвученных Кузнецовым К.А. 

Голосовали (10:48:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1343 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчёте о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2016 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 031.12.2015 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21.12.2015 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 №983 (Д-53).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Кузнецов К.А. – Отметил, что из 111 мероприятий Плана выполнено 109, перенесено на 2017 год – 1, выполнено в 2017 году - 1. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики с учётом решений всех постоянных комиссий Думы. 

Голосовали (10:50:46): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1344 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Миронову Л.А., заместителя руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. Обратил внимание представителей мэрии на неисполнение рекомендации решения Думы от 21.09.2016 №1175 о включении в состав комиссии по рассмотрению документов для участия в отборе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства представителей Думы на основании представления председателя Думы. Напомнил, что соответствующее письмо председателя Думы было направлено в мэрию в сентябре 2016 года. 

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что представители Думы есть в указанной комиссии.

Богданов Д.Ю. – Уточнил, что в составе комиссии два депутата.

Присутствующие обменялись мнениями. 

Носорев М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
	«1. Отметить неисполнение мэрией пункта 2 нормативного правового акта - решения Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1175 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 13.04.2016 №1024 «О внесении изменений в решение Думы  городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» о включении в состав комиссии по рассмотрению документов для участия в отборе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.07.2014 №2175-п/1, представителей Думы по представлению председателя Думы. 
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) исполнить указанное решение Думы и включить в состав комиссии по рассмотрению документов для участия в отборе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства представителей Думы».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол.

Голосовали (10:56:12): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1345 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о планируемой реорганизации учреждений социальной сферы в 2017 году (Д-20).

Вопросы к Пинской Е.О.:

Гусейнов М.Н. – Вопрос по школам №4 и №5, реорганизация которых приостановлена. Как будет развиваться ситуация? Сколько школ осталось не объединённых, в которых один директор и одна школа?

Пинская Е.О. – Пояснила, что не объединённых школ – большинство. Отметила, что по вопросу об объединении школ №4 и №5 мэрией в ноябре 2016 года с участием депутатов принято решение, что данный вопрос будет рассматриваться в комплексе с предложениями по всему городу в целом. Уточнила, что до настоящего времени вопрос по объединению указанных школ не выносился. Довела до сведения депутатов, что до принятия Плана реорганизации учреждений общего и дополнительного образования на 2017 год мэрия будет в рабочем режиме проводить встречи с депутатами.

Гусейнов М.Н. – Когда План будет готов?

Пинская Е.О. – Пояснила, что План может быть сформирован к весне после предварительных обсуждений с депутатами имеющихся предложений по реорганизации образовательных учреждений в рамках комиссии. Пояснила, что мероприятия по реорганизации могут быть проведены в 2017 и в 2018 годах.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Пинской Е.О., что при рассмотрении вопроса об объединении образовательных учреждений следует приглашать не только депутатов, включённых в состав комиссии, но и депутата соответствующего избирательного округа. Отметил, что ему не было известно о планируемой реорганизации детских садов «Дружба» и «Олимпия», находящихся на территории Комсомольского района.

Пинская Е.О. – Приняла к сведению замечание Гринблата Б.Е.

Гринблат Б.Е. – Предложил Пинской Е.О. проинформировать о мотивах проведения реорганизации указанных детских садов.
Пинская Е.О. – Отметила, что целесообразность укрупнения в большей степени очевидна для родителей. Пояснила, что, посещая прежний детский сад, в условиях объединения образовательных учреждений ребёнок получает возможность пользоваться дополнительными ресурсами другого детского сада: бассейном, услугами логопедов и т.д. Обратила внимание на упрощение в условиях укрупнения в том числе процедуры в части закупок и оснащённости учреждений. 

Шевелёв Д.В. – Обратился к Пинской Е.О. за информацией относительно работы по созданию детского технопарка «Кванториум».

Пинская Е.О. – Проинформировала, что работа в данном направлении ведётся в плановом порядке. Пояснила, что одна из площадок «Кванториума» будет размещаться в г.Тольятти на территории технопарка «Жигулёвская долина». Отметила, что в настоящее время ведётся набор сотрудников для работы в «Кванториуме». Уточнила, что на сегодняшний день на 15 имеющихся вакансий подано порядка 100 заявок.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что вопрос о создании в городском округе Тольятти детского технопарка целесообразно рассмотреть отдельным вопросом на заседании профильной комиссии.

Бобров В.П. – Напомнил о реорганизации школ №12 и №15 в 2016 году. Отметил, что в течение длительного времени не решается вопрос с доставкой детей из мкр Фёдоровка к месту учёбы в школу №15 в связи с поломкой автобуса.

Пинская Е.О. – Пояснила, что мэрия работает над этим вопросом с министерством образования и науки Самарской области. Отметила, что направлена соответствующая заявка в Правительство Самарской области на финансирование. Считает, что до октября 2017 года вопрос будет решён.

Микель Д.Б. – Напомнил, что на данные цели финансирование было предусмотрено в бюджете городского округа Тольятти и было исключено по предложению мэрии с целью решения вопроса иным способом. Отметил, что в течение года вопрос остаётся не решённым. Предложил Пинской Е.О. пояснить, когда будет решён вопрос о приобретении автобуса за счёт средств областного бюджета.

Пинская Е.О. – Отметила, что понимание относительно возможности финансирования из областного бюджета появится к концу текущего учебного года.

Микель Д.Б. – Предложил Пинской Е.О. пояснить, на какой стадии в настоящее время находится вопрос о создании кадетского корпуса на базе здания школы в мкр Поволжский. 

Пинская Е.О. – Пояснила, что, по имеющейся устной информации, готовится подтверждение о создании федерального учреждения в мкр Поволжский в здании школы №25, которую можно будет освободить путём её объединения с другой школой. Уточнила, что, кроме того,  необходимо будет за счёт средств бюджета городского округа Тольятти произвести ремонт не используемого в настоящее время третьего этажа указанной школы.

Микель Д.Б. – Считает, что данный вопрос требует отдельного рассмотрения.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждении 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 (11:10:42): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1346 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти за 2016 год (Д-21).

	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 (11:15:24): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1347 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Перечне информации о деятельности Думы городского округа Тольятти, размещаемой на официальном сайте Думы городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Д-51).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

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

Голосовали (11:16:47): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1348 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1245 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый решением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190» (Д-46).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Нестерова Т.В. – Проинформировала о сути протеста и.о.прокурора г.Тольятти. Отметила, что установленная новой картой функционального зонирования зона Ц «Общественно-деловые зоны» не предусматривает такой вид разрешённого использования как размещение и эксплуатация баз отдыха, что делает невозможной эксплуатацию данного объекта без нарушения требований земельного законодательства о целевом использовании земельного участка.

Панкратова О.В. – Отметила, что протест и.о.прокурора г.Тольятти не подлежит удовлетворению. Пояснила, что нормы земельного законодательства и Градостроительного кодекса Российской Федерации не нарушены. Уточнила, что согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влияет на правовые положения земельных участков, расположенных в данных функциональных зонах. Подчеркнула также, что в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, в связи с чем, права правообладателей земельных участков не нарушаются.  Отметила, что доводы в связи с отсутствием оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта также не состоятельны. Пояснила, что в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2016 № 105-ГД органы местного самоуправления городских округов должны принять муниципальные нормативные правовые акты по вопросам оценки регулирующего воздействия и экспертизы и определить уполномоченный орган не позднее двух месяцев со дня вступления данного Закона в силу. Уточнила, что мэрия подготовила документ в установленные Законом сроки. Обратила внимание присутствующих, что до установления порядка проведения оценки регулирующего воздействия и определения уполномоченного органа проводить оценку регулирующего воздействия не представляется возможным и данное заключение не может считаться легитимным, если оно выдано неуполномоченным на то действующим законодательством органом.

Арзамасцев С.Е. – Поддержал позицию Думы, что протест и.о.прокурора г.Тольятти не подлежит удовлетворению. Подчеркнул, что для проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы не было оснований.

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, об отклонении протеста и.о.прокурора г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что все основания в связи с отклонением протеста и.о.прокурора г.Тольятти изложены в заключениях специалистов аппарата Думы и мэрии. Отметил выборочный подход прокуратуры г.Тольятти при направлении протеста в связи изменением границы функциональной зоны земельного участка.

Гусейнов М.Н. – Озвучил мнение фракции «КПРФ»: турбаза «Золотой берег» должна остаться турбазой. На публичных слушаниях, которые проходили по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в одну из зон Ц вводился вид разрешённого использования «среднеэтажная жилая застройка», поэтому есть прецедент, что турбаза «Золотой берег» может впоследствии стать жилым комплексом. В связи с этим фракция «КПРФ» считает, что нужно оставить зону Р1 и поддержать протест и.о.прокурора г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гусейнова М.Н, что протест и.о.прокурора г.Тольятти представлен на решение Думы не в отдельной части, о которой говорил Гусейнов М.Н., а в целом на решение Думы. 

Гусейнов М.Н. – Предложил прокуратуре г.Тольятти вынести вопрос отдельно по «Золотому берегу».

Сачков Ю.А. – Обратил внимание представителя прокуратуры г.Тольятти, что в течение нескольких лет идёт реклама продажи жилых помещений в «Золотом береге». Предложил пояснить, почему только сегодня поднят этот вопрос. 

Нестерова Т.В. – Пояснила, что в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура выносит протест на незаконный нормативный правовой акт. Уточнила, что решение Думы было принято в ноябре 2016 года, после чего прокуратура г.Тольятти направила протест. 

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

	Голосовали (11:27:16): 
			за – 26;
			против – 2;
			воздержались – 1;
			не голосовали – 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1330 прилагается.
СЛУШАЛИ: 14. Бычкову Е.Э., заместителя мэра по строительству и имущественными отношениям, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-361).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бычкова Е.Э. – Считает предлагаемые мэрией коэффициенты при определении размера арендной платы за использование земельных участков обоснованными. Согласилась, что будет рост арендной платы для отдельных участников строительного рынка. Отметила, что введение прогрессивной шкалы стимулирует скорейшее освоение земельных участков и их рациональное использование. Подчеркнула, что у застройщиков всегда есть право отказаться от аренды земельного участка в пользу других участников рынка по результатам торгов. Подчеркнула, что предложение мэрии позволит сформировать в городе единый подход к порядку определения размера арендной платы за использование земельных участков на территории Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 №308.

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Подчеркнул, что согласно заключению оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы, подготовленного мэрией, его принятие приведёт к увеличению расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по оплате аренды за земельные участки, предоставленные для строительства. Отметил, что на проект решения Думы представлено заключение Торгово-промышленной палаты, подписанное в том числе председателем Гильдии организаций в сфере строительства и стройиндустрии, члены которой считают несвоевременным увеличение процентов от кадастровой стоимости земельных участков при определении размера арендной платы. Уточнил, что при новых процентах стоимость 1 кв.м жилья увеличится на 2 600 руб. Обратил также внимание на высокую плату за подключение к ресурсным сетям, существующую в г.Тольятти, в отличие от г.Самара, где плата за подключение зачастую отсутствует. Считает возможным, принимая во внимание сложную экономическую обстановку в г.Тольятти, взять за основу постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 №308 и установить процент в размере 1,5% в первый год аренды. Выразил мнение относительно введения прогрессивной шкалы. Подчеркнул, что в настоящее время необходимо создать условия для выживания отрасли и обеспечения занятости населения. Озвучил поправки в проект решения Думы, подготовленный мэрией:
1. В приложении 1 к проекту решения Думы «Процент от кадастровой стоимости земельных участков, применяемый при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставляемых для жилищного строительства» строку 1 изложить в редакции:


1.
Строительство многоэтажных и малоэтажных жилых объектов, в том числе индивидуальных жилых домов, осуществляемое юридическими и физическими лицами, за исключением физических лиц, перечисленных в пункте 2 настоящей таблицы 
1,3
1,4
1,5
	
2. В приложении 2 к  проекту решения Думы «Процент от кадастровой стоимости земельных участков, применяемый при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставляемых для иных видов строительства»:
1) строку 4 изложить в редакции:

4.
Строительство промышленных объектов,  объектов коммунального хозяйства, объектов материально-технического снабжения; объектов связи
3,9
6,1
12,2

за исключением:



4.1.
строительства линий связи и линий электропередачи, а также иных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, за исключением перечисленных в пункте 4.2 настоящей таблицы
7,77
15,54
23,31
4.2.
строительства объектов по сбору и очистке воды, в том числе очистных сооружений, сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, мусороперерабатывающих объектов
6,43
12,86
19,29
4.3.
Строительства объектов кладбищ и крематориев
6,43
12,86
19,29

	2) строки 8, 8.1 изложить в следующей редакции:

8.
Строительство административных, офисных объектов, зданий делового и коммерческого назначения, объектов для обеспечения деятельности административно-управленческих и общественных организаций, финансовых, кредитных, страховых организаций, организаций пенсионного обеспечения
4,2
4,3
4,4

за исключением:



8.1
строительства объектов для размещения научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, вычислительных центров, обсерваторий, лабораторий
0,79
1,58
2,37

	3) дополнить строкой 13 следующего содержания:

13.
Строительство гостиниц, предназначенных для подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
2,0
2,25
2,46

	Проинформировал, что в заключении мэрии от 13.02.2017 на предложенные поправки отмечается отсутствие финансово-экономического обоснования. Подчеркнул, что проведённый специалистами аппарата Думы анализ предложенных процентов при определении арендной платы за земельные участки позволяет сделать вывод: объём доходов, предусмотренный в бюджете городского округа Тольятти от аренды земельных участков, предоставленных для строительства, не уменьшается.

	Альшин А.В. – Предложил отложить принятие решения для дополнительной проработки вопроса.

	Микель Д.Б. – Подчеркнул, что при обсуждении вопроса все члены профильной комиссии поддержали поправки Гринблата Б.Е. 

	Бузинный А.Ю. – Поддержал предложение Альшина А.В. о переносе рассмотрения вопроса. Проинформировал депутатов, что 16.02.2017 в мэрии состоится совещание по вопросу «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» в части жилищного строительства с участием представителей министерства строительства Самарской области и заинтересованных сторон. Считает, что следует дополнительно проработать вопрос и принять совместное взвешенное решение. 

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Бузинного А.Ю., что в заключении мэрии от 13.02.2017 также отсутствуют данные, озвученные Бычковой Е.Э. Отметил, что Дума предлагает комплексный подход к решению вопроса. 

	Микель Д.Б. – Считает, что отсрочка в принятии решения отразится на поступлении доходов в бюджет городского округа Тольятти. Обратил внимание представителей мэрии, что вопрос неоднократно обсуждался в Думе. Подчеркнул, что на запросы Думы о представлении всех необходимых данных по вопросу информация от мэрии поступила не полном объёме. Отметил, что, по оценке застройщиков, представленные мэрией изменения в решение Думы от 01.10.2008 №972 могут привести к уменьшению поступлений в бюджет городского округа Тольятти и неисполнению плана по сдаче жилья, который является показателем эффективности деятельности главы муниципального образования и Губернатора Самарской области. Обратил внимание на наличие двух предложений по итогам обсуждения вопроса: принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок Гринблата Б.Е. и второе предложение – исключить и перенести рассмотрение вопроса. 

	Панкратова О.В. – Пояснила, что до принятия решения об исключении и переносе вопроса из повестки заседания Думы в соответствии с Регламентом Думы необходимо вернуться к обсуждению повестки заседания Думы, проголосовав за возвращение к повестке отдельно.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение вернуться к обсуждению повестки заседания Думы.

	Голосовали (11:52:31):
			за – 16;
			против – 9;
			воздержались – 5;
			не голосовали – 1.

	Микель Д.Б. – Уточнил у аппарата Думы, принято ли решение. 

	Митрофанова Н.А. – Дала утвердительный ответ.

	Микель Д.Б. - Поставил в порядке поступления предложений на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

	Голосовали (11:53:50):
			за – 29;
			против – 1;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

	Проект решения Думы принят за основу.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправки Гринблата Б.Е.

	Голосовали (11:54:39):
			за – 28;
			против – 1;
			воздержались – 1;
			не голосовали – 1.

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

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок Гринблата Б.Е. 

	Голосовали (11:55:15):
			за – 28;
			против – 1;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1350 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что уточнены результаты голосования по предложению о возвращении к повестке заседания. 

	Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что согласно Регламенту Думы предложения выносятся на голосование в порядке их поступления. Подчеркнул, что правомерно в порядке очередности поступления предложений поставить на голосование первым предложение профильной комиссии.

Митрофанова Н.А. – Уточнила, что большинство голосов от 30 присутствующих на заседании Думы депутатов – 16 голосов, что позволяет вернуться к обсуждению повестки заседания Думы.

Микель Д.Б. – Обратился к депутатам с вопросом о необходимости голосования предложения об исключении вопроса из повестки и его переносе в связи с принятием решения Думы.

Предложения от присутствующих об исключении и переносе рассмотрения вопроса не поступили.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Сафронову И.И.

Бузинный А.Ю. поздравил Сафронову И.И. с днём рождения от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 01.03.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

