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ПРОТОКОЛ №88
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.09.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:22:25 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 2 (Гринблат Б.Е., Сазонов А.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Некрасова А.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Арзамасцев С.Е.

- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Сорокина И.О.

- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа
Демидова Е.В.
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Лучина Л.В.
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
Ушаков Р.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
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.

	Микель Д.Б. – Поздравил депутатов с началом осенней парламентской сессии. Проинформировал об основных вопросах, которые предстоит рассмотреть до конца 2017 года, о планируемом проведении в октябре 2017 года депутатского собрания с участием депутатов всех уровней о финансировании из вышестоящих бюджетов социально значимых проектов городского округа Тольятти, в том числе включённых в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Предложил депутатам обратить внимание на даты проведения заседаний Думы в IV квартале 2017 года.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:24:43): за – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-216). Уточнил, что поступило письмо главы городского округа от 20.09.2017 о снятии вопроса с рассмотрения и возврате пакета документов. 

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

Голосовали (10:26:05): за – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-201). Уточнил, что поступило письмо главы городского округа от 20.09.2017 о снятии вопроса с рассмотрения и возврате пакета документов. 

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

Голосовали (10:26:51): за – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта 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-236).

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

Голосовали (10:27:29): за – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (Д-141). Уточнил, что Обращение касается принятия мер по организации движения транспорта по трассе М-5 «Урал» на период строительства транспортной развязки.

Голосовали (10:28:17): за – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «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 (10:28:40): за – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-235).

О внесении изменений в Положение о департаменте финансов администрации городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 (Д-222).

О внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №570 (Д-215).

О внесении изменений в положения, регламентирующие вопросы оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 №1100 
(Д-204).

О Положении о порядке приёма имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, а также в собственности иных муниципальных образований, физических и юридических лиц, в муниципальную собственность городского округа Тольятти, о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации, а также в собственность иных муниципальных образований 
(Д-224).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-206).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-221).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-223).

Об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками в городском округе Тольятти (Д-230).

О внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 №1448 (Д-223).

О внесении изменений в Положение о правотворческой инициативе граждан в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 05.04.2006 №403 (Д-226).

О реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (Д-218).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№905-п/1, по состоянию на 01.09.2017 (Д-232).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.09.2017 (Д-228).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и администрации городского округа Тольятти о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского круга Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» по состоянию на 01.09.2017 (Д-227).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-229).

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-236).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года (Д-217).

Об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года (Д-220).

Об информации администрации городского округа Тольятти в части работы по погашению задолженности по арендной плате и работе с арендаторами муниципального имущества, земельных участков за 
I полугодие 2017 года (Д-225).

Об информации администрации городского округа Тольятти о  проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2017 году (Д-231).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
IV квартал 2017 года (Д-240).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2017 года (Д-238).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
IV квартал 2017 года (Д-239).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-237).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (Д-141).


10:29:24 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 1 (Сазонов А.А.).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-235).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:31:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1517 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о департаменте финансов администрации городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 (Д-222).

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 администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, отражённых в решении комиссии:
- в подпункте 4 пункта 12 Положения слово «налогов» после слов «разрабатывает прогноз поступлений» заменить на слово «налоговых»;
- подпункт 8 пункта 12 Положения после слова «готовит» дополнить словом «ведёт».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, отражённых в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:33:44): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1518 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Демидову Е.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №570 (Д-215).

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 администрацией городского округа, с учётом поправки депутата Носорева М.Н.:
- дополнить пункт 1 проекта решения Думы подпунктом:
«7) абзац третий пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«Изменение тарифов первой группы, указанной в абзаце втором пункта 
7 настоящего Положения, допускается не чаще одного раза в год.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом поправки депутата Носорева М.Н.

Голосовали (10:36:13): «за» – единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1519 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положения, регламентирующие вопросы оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 №1100 (Д-204).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом проекта решения Думы, представленного администрацией городского округа, с редакционными и техническими поправками. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) активизировать разъяснительную работу в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1520 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о порядке приёма имущества, находящегося  в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, а также в собственности иных муниципальных образований, физических и юридических лиц, в муниципальную собственность городского округа Тольятти, о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации, а также в собственность иных муниципальных образований (Д-224). 

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 администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) изложить название проекта решения Думы в редакции:
«О Положении о порядке приема имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, а также в собственности иных муниципальных образований, физических и юридических лиц, в муниципальную собственность городского округа Тольятти, о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации либо в собственность иных муниципальных образований»;
2) пункт 4 проекта Положения после слов «определённом законодательством Российской Федерации» дополнить словами 
«, Самарской области»;
3) в пункте 24 проекта Положения слова «органа местного самоуправления» заменить словами «органом местного самоуправления».
Обратил внимание, что на территории городского округа Тольятти имеется определённое количество объектов, принадлежащих Самарской области и не используемых (не востребованных) собственниками. Считает, что администрации городского округа следует активизировать процесс передачи таких объектов в муниципальную собственность.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:40:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1521 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-206).

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, об отклонении представленного администрацией городского округа проекта решения Думы. Отметил, что на проект решения Думы были представлены замечания прокуратуры г.Тольятти.
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 №1522 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7 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-221).

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, об отклонении представленного администрацией городского округа проекта решения Думы. Отметил, что на проект решения Думы были представлены замечания прокуратуры г.Тольятти.

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

Голосовали (10:43:22): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1523 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. 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-223).

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 администрацией городского округа, с учётом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «9 июня» дополнить словами 
«, 1 августа».
Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) активизировать работу по составлению карт (планов) объектов землеустройства в соответствии с ранее принятыми решениями Думы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (10:45:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1524 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками в городском округе Тольятти (Д-230).

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

Голосовали (10:56:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1525 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Лучину Л.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, о внесении изменений в структуру администрации городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 №1448 (Д-233).

Вопросов к докладчику не поступило.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. Уточнила, что 20.09.2017 в Думу поступили пояснения на заключение управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы.

Крымова Л.В. – Предложила изложить наименование отдела организации деятельности КДНиЗП без использования аббревиатуры.

Лучина Л.В. – Пояснила, что в данном случае использование аббревиатуры не противоречит действующему законодательству.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (11:03:02): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1526 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о правотворческой инициативе граждан в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 05.04.2006 №403 (Д-226).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом редакционной правки, отражённой в решении комиссии: 
- дополнить подпункт 8 пункта 18 Положения словами «(в случае, если указанные документы отсутствуют в органе местного самоуправления)».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом редакционной правки, отражённой в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Голосовали (11:04:59): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1527 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (Д-218).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (11:06:25): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1528 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 01.09.2017 (Д-232).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Считает, что позднее приведение Порядка предоставления и распределения субсидий с целью возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в соответствие с действующим законодательством привело к задержке в выполнении работ. Предложил дополнить проект решения Думы пунктом:
«Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность включения в расходную часть проекта бюджета городского округа Тольятти на 2018 год расходов в сумме не менее 
170 000 тыс.руб. за счёт средств бюджета городского округа Тольятти на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в рамках отдельно разработанной задачи муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, либо отдельно разработанной и принятой муниципальной программы по благоустройству территории городского округа Тольятти на 2018 год и последующий период».

Рудуш В.Э. – Выразил мнение, что по состоянию на 01.09.2017 ситуация с реализацией программы складывается неудовлетворительно.

Гринблат Б.Е. – Считает, что Анташеву С.А. и Ладыке И.Н. следует взять под личный контроль вопрос о своевременном выделении денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти на оплату управляющим организациям выполненных работ. Подчеркнул, что многие управляющие организации уже приступили к выполнению работ по благоустройству. Выразил сомнение в возможности до конца 2017 года завершить работы по устройству универсальных спортивных площадок в связи с поздними сроками проведения аукционов.

Микель Д.Б. – Отметил, что ситуация с выполнением мероприятий по благоустройству, в том числе в части устройства универсальных спортивных площадок, находится на контроле у депутатов. Уточнил, что до заседания профильной комиссии депутатами была подготовлена и представлена в Думу информация о состоянии дел на округах по итогам выездных проверок. Выразил мнение, что депутатам до конца 2017 года следует держать на контроле выполнение запланированных работ по благоустройству, в том числе качество и сроки выполнения.

Анташев С.А. – Проинформировал депутатов, что администрация городского округа еженедельно рассматривает вопрос о выполнении работ по благоустройству. Подчеркнул, что низкий процент освоения выделенных на благоустройство средств (2%) связан с производимыми вплоть до 01.09.2017 изменениями в действующем законодательстве. Обратил внимание присутствующих, что оплата работ по 198 объектам будет произведена только после выполнения работ. Уточнил, что по состоянию на 15.09.2017 из 198 объектов в работе находится 102 объекта. Пояснил, что на отдельных объектах работы выполнены в полном объёме. Проинформировал, что департаменту городского хозяйства администрации городского округа дано поручение до конца недели при наличии необходимых документов заключить договоры со всеми управляющими организациями. Дал пояснения относительно сроков выполнения работ по устройству универсальных спортивных площадок. Предложил депутатам принять участие в еженедельных выездных мероприятиях с целью осуществления контроля за выполнением работ по благоустройству.

Денисов А.В. – Обратил внимание Анташева С.А. и Ладыки И.Н. на необходимость принятия мер для своевременной оплаты работ управляющим организациям по итогам выполненных работ.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом поправки Альшина А.В.

Голосовали (11:30:08): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1529 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.09.2017 (Д-228).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Рудуш В.Э. – Выразил благодарность департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа за качественное выполнение работ по ремонту автомобильных и внутриквартальных дорог.

Сачков Ю.А. – Обратился к Баннову П.В. за пояснениями относительно необходимости производимой замены бордюрно-бортового камня при производстве ремонта автомобильных и внутриквартальных дорог.

Баннов П.В. – Пояснил, что бордюрно-бортовой камень – один из основных элементов безопасности дорожного движения. Отметил, что уже имеются представления прокуратуры г.Тольятти в данной связи. Подчеркнул, что качество устанавливаемого бордюрно-бортового камня соответствует сертификатам. 

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

Голосовали (11:39:21): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1530 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и администрации городского округа Тольятти о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» по состоянию на 01.09.2017 (Д-227).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии обсуждалась проблема проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах при недостаточной сметной стоимости, и Фонду было предложено представить «дорожную карту» проведения работ на таких домах.

Альшин А.В. – Пояснил, что в протокол заседания комиссии от 19.09.2017 была внесена соответствующая запись в протокол с поручением Фонду. Считает возможным внести аналогичную запись в протокол Думы.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Архипов М.В.) представить в Думу городского округа Тольятти «дорожную карту» по разрешению ситуации с выполнением необходимого объёма работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, для выполнения работ на которых сметой не было предусмотрено достаточное количество денежных средств».

Шагвалеев Р.Р. – Подтвердил готовность представления указанной информации. Уточнил, что необходимые сведения после согласования с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области будут направлены в Думу.

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

Голосовали (11:43:40): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1531 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-229).

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. Обратила внимание присутствующих, что администрация городского округа продолжает вести работу по переводу городских лесов в муниципальную собственность.

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

Голосовали (11:49:54): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1532 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений 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-236).

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 администрацией городского округа.

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что ранее уже выделялись средства на ремонт холодильного оборудования Дворца спорта «Волгарь». Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию об использовании бюджетных средств, выделенных ранее на ремонт холодильного оборудования Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» для последующего рассмотрения на заседании постоянной комиссии по бюджету и  экономической политике».
Поднял вопрос в связи с планируемым выделением средств из бюджета городского округа Тольятти на ликвидацию несанкционированных свалок. Обратил внимание, что до настоящего времени не известно место вывоза 
15 тыс.т строительного мусора в результате демонтажа стадиона «Труд». Указал на необходимость решения вопроса о выделении средств с целью создания условий для заселения дома №40 по ул.Пугачёвская. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) предусмотреть средства в бюджете городского округа Тольятти на проведение работ с целью создания условий для заселения многоквартирного дома по адресу: г.Тольятти, ул.Пугачёвская, 40, и представить в Думу расчёты потребности».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, и записи в протокол.

Голосовали (12:00:08): за – единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1533 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года (Д-217).

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.

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

Голосовали (12:04:01): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1534 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года (Д-220).

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 отчёт администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года принять к сведению и внести запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I полугодие 2017 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
5 499 877 тыс.руб., или 43,9% к годовому плану (100,1% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 5 680 207 тыс.руб., или 42,7% к годовому плану (99,5% кассового плана);
3) дефицит бюджета составил 180 330 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств за размещение рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти: 
- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в сумме 395 тыс.руб. (105,0% кассового, 33,0% годового плана);
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 3 027 тыс.руб. (100,0% кассового, 53,0% годового плана);
- доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 17 092 тыс.руб. (100,0% кассового, 30,0% годового плана);
- доходы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 
48 732 тыс.руб. (100,0% кассового, 92,0% годового плана);
5) исполнение кассового плана по расходам по главным распорядителям бюджетных средств  более 97%, за исключением департамента по управлению муниципальным имуществом – 90,6%; 
6) не осуществлялось финансирование мероприятий по 2 муниципальным программам: 
- муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы; 
- муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»; 
7) размер муниципального долга на 01.07.2017 составил 
5 553 419 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков – 4 818 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 687 378 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 48 041 тыс.руб.;
8) объём муниципального долга на 01.07.2017 увеличился на 
174 878 тыс.руб. (на 3,3%) в сравнении с началом 2017 года и на 
740 743 тыс.руб. (на 15,4%) в сравнении началом 2016 года;
9) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2017 года составили 272 856 тыс.руб., или 43,1% годового плана, что на 
922 тыс.руб. больше аналогичного периода 2016 года (271 934 тыс.руб.)».

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) активизировать работу по внесению изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти в части включения в неё дополнительных мест типа «остановочный пункт движения общественного транспорта с элементами рекламы и информации (остановочные павильоны)» и «афишные доски, тумбы».
Депутаты согласились с записью в протокол, предложенной 
Гринблатом Б.Е., без голосования.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом запись в протокол согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:06:09): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 20. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти в части работы по погашению задолженности по арендной плате и работе с арендаторами муниципального имущества, земельных участков за I полугодие 2017 года (Д-217).

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 размер общей задолженности по арендной плате с учётом прошлых лет составляет порядка 1,4 млрд руб. Считает, что, учитывая опыт других регионов, администрации городского округа следует рассмотреть возможность введения рассрочки платежей по арендной плате. Выразил мнение, что при необходимости Думе совместно с администрацией городского округа следует подготовить соответствующую законодательную инициативу о внесении изменений в действующее законодательство. Дополнил, что рабочей группе по собираемости налогов также необходимо подготовить законодательную инициативу, предусматривающую в случае продажи объекта переход имеющейся задолженности по арендной плате его новому правообладателю. 

Микель Д.Б. – Обратился к Гильгулину Г.В. за уточнением относительно поступления арендной платы за земельные участки и выполнения утверждённых плановых показателей.

Гильгулин Г.В. – Выразил сомнение относительно полноты работы по взысканию недоимки, проводимой администратором доходов департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа. Проинформировал, что фактическое поступление арендной платы за 2016 год составило 512 млн руб. Уточнил, что утверждённый на 2017 год план по доходам от аренды муниципального имущества – 640 млн руб., при этом фактические поступления за I полугодие 2017 года составили 253 млн руб., или 39% от годовых назначений. Отметил, что при существующих темпах поступлений арендной платы в 2017 году городской бюджет недополучит порядка 80-100 млн руб. Подчеркнул, что проводимая администратором доходов работа по погашению недоимки недостаточна даже по закрытию 30% от существующей дебиторской задолженности. Считает, что нужно проводить инвентаризацию всех имеющихся на сегодняшний день договоров аренды. 
Альшин А.В. – Предложил Гильгулину Г.В. уточнить, увеличивается или уменьшается общая задолженность по арендной плате.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что общая задолженность с учётом задолженности за фактическое пользование без договоров аренды, с учётом возможной суммы арендной платы за земельные участки, пользователь которых не известен, с учётом задолженности по действующим договорам колеблется от 1 до 1,4 млрд руб. Отметил, что если брать сумму дебиторской задолженности по действующим договорам, то формально она снижается. Подчеркнул, что при расторжении договоров задолженность из действующей переходит в задолженность по разорванным договорам.

Сорокина И.О. – Отметила, что общая задолженность по арендной плате снижается. Пояснила, что в структуру задолженности попадает три переменных: задолженность по действующим договорам, задолженность по фактическому пользованию и задолженность по расторгнутым договорам. Озвучила динамику изменения задолженности: на 01.01.2017 – 1 577 млн руб., за I полугодие 2017 года - 1 277 млн руб. Уточнила, что снижение произошло за счёт поступления арендной платы по действующим договорам и за фактическое пользование земельными участками.

Анташев С.А. – Подчеркнул, что при наличии положительной динамики имеется задолженность по предыдущим годам. Считает, что это огромный источник по пополнению бюджета. Выразил готовность обсудить организационные вопросы по решению указанных проблем. Подчеркнул, что на сегодняшний день пока нет понимания об объёмах реальной задолженности.

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

Голосовали (12:26:18): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1535 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2017 году (Д-231).

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.

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

Голосовали (12:28:15): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1536 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на IV квартал 2017 года (Д-240).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:29:09): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1537 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2017 года (Д-238).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:30:12): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1538 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2017 года (Д-239).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:30:48): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1539 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-237).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Симонова Дмитрия Константиновича, председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, за заслуги в совершенствовании местного самоуправления в сфере развития нормотворчества, в реализации экономической политики во благо городского округа Тольятти и его населения, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения.

Голосовали (12:32:08): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1540 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Микеля Д.Б., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» 
(Д-141).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:33:20): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1541 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы Болканскову Н.Е., Жукову Н.В., Альшина А.В., Кузнецова К.А., Михайлова С.А. Денисова А.В., Сачкова Ю.А., Климашевского В.М. с днём рождения.

	Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления с днём рождения в адрес Болкансковой Н.Е., Жуковой Н.В., Альшина А.В., Кузнецова К.А., Михайлова С.А. Денисова А.В., Сачкова Ю.А., Климашевского В.М. от имени администрации городского округа. 

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 04.10.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

