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ПРОТОКОЛ № 11
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 06.02.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:13:46 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Попов И.В., Суходеева Е.Н.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Ладыка И.Н.
Фролова С.А.
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Ахмедханов Х.М.
Гройсман В.А. 

Булгаков П.Н. 

Блинова Т.В.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Миронова Л.А.

Попов А.А.

Взенконская К.И.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- главный специалист отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
- заместитель председателя Общественного совета при Думе – представитель от некоммерческих организаций;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:14:06): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.
Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059» (Д-279).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Лыткиным И.В.

Голосовали (10:14:44): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – 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 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-25).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:15:26): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Турков П.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 
№ 750» (Д-32).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Турковым П.В.

Голосовали (10:15:58): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:17:06): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.



ПОВЕСТКА:

 Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2018 год (Д-15).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-25).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений градостроительного законодательства (Д-18).

О внесении изменений в Положение об обращении депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 № 278 (Д-13).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 16.01.2019 № 126 «О содержании в зимний период 2018-2019 годов катков, расположенных на территории городского округа Тольятти» по состоянию на 04.02.2019.

Об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2018 год (Д-16).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти за 2018 год (Д-7).

Об участии Думы городского округа Тольятти в областном Конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2018 году (Д-33).

Об отчете о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 
2018 год (Д-35).

Об отчете постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-28).

Об отчете о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-27).

Об отчете о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-29).

Об отчете о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-34).

Об отчете о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-31).

О внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы от 17.06.2015 № 750 (Д-32).


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2018 год (Д-15).

Вопросы к докладчику:

Турков П.В. – Проинформировал, что по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании профильной комиссии 05.02.2019 депутатами Думы был подготовлен ряд вопросов начальнику У МВД России по г.Тольятти. Озвучил вопрос от депутата Гусейнова М.Н. – какие меры принимаются в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при систематическом нарушении законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что в данном направлении проведено 
688 проверок по местам розничной реализации алкогольной продукции и составлены административные протоколы. Проинформировал, что из незаконного оборота изъято около 11 тыс.л алкогольной продукции на сумму порядка 2 млн руб., на лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции наложены штрафы в размере около 14,5 млн руб. Пояснил, что 
У МВД России по г.Тольятти не уполномочено принимать иные меры в отношении указанных лиц. Считает необходимым рассмотреть возможность по внесению изменений в договоры аренды земельных участков и договоры на размещение нестационарных торговых объектов с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в части их расторжения администрацией городского округа в одностороннем порядке по выявленным фактам систематического нарушения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Считает, что данная мера будет наиболее эффективной в решении вопроса. 

Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.) и постоянной комиссии по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.) рассмотреть на заседании вопрос об информации администрации городского округа о принятых мерах в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с которыми заключены договоры аренды земельных участков и договоры на размещение нестационарных торговых объектов, систематически допускающих нарушение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Турков П.В. – Озвучил вопрос от депутата Басистого Г.А. – планируется ли дополнительный набор на должность участкового уполномоченного полиции в городском округе Тольятти?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что на сегодняшний день изменения в штатное расписание не предусмотрены. В настоящее время в штатном расписании 175 единиц участковых уполномоченных полиции.

Турков П.В. – Озвучил вопрос от депутата Краснова В.П. – почему не меняется статистика по количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств?

Ахмедханов Х.М. – Озвучил статистику за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы по количеству выявленных преступлений в данном направлении, а также по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности в этой связи. Обратил внимание, что в 2018 году количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сократилось. Отметил, что работа в данном направлении проводится. 

Турков П.В. – Озвучил вопрос от депутата Сотниковой О.В. – есть ли эффективность в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 изменений, внесенных в Закон Самарской области от 13.01.2014 № 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области», существует ли информация о динамике количества штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в домах, в которых реализуется алкогольная продукция? Будет ли эффективность от данного Закона?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что внесенные изменения от 27.12.2018 в Закон Самарской области от 13.01.2014 № 7-ГД не повлекли изменения механизма и формы документирования данного правонарушения. Пояснил, что У МВД России по г.Тольятти некомпетентно составлять соответствующие протоколы. Отметил, что для документирования действий, повлекших нарушение тишины, необходим специализированный прибор замера шума. Повторил, что У МВД России по г.Тольятти не имеет возможности по документированию данного правонарушения, информация о нарушении направляется в соответствующую административную комиссию в городском округе Тольятти. 

Турков П.В. – Озвучил вопрос от депутата Краснова В.П. – по информации У МВД России по г.Тольятти за 2018 год было зафиксировано 
12 эпизодов взяточничества, из них 1 эпизод в особо крупном размере. Уточните, в связи с чем было совершено данное преступление?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что указанное преступление было связано с получением незаконного денежного вознаграждения сотрудником федеральной службы исполнения наказаний при заключении контракта. Уточнил, что по итогам судебного заседания принят обвинительный приговор. 

Турков П.В. – Существует ли проблема с помещениями для участковых уполномоченных полиции и есть ли потребность в использовании муниципальных помещений участковыми, например, в 14А, 17А и 18 кварталах Автозаводского района?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что проблема в указанных кварталах существует в связи с выставлением счетов за коммунальные услуги, аренду муниципальных помещений. Уточнил, что в соответствии с действующим законодательством участковый уполномоченный должен быть обеспечен соответствующим помещением, оборудованием и условиями для исполнения своих обязанностей. 

Турков П.В. – Проинформировал, что за последние несколько лет в городском округе были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, финансовым пирамидам и прочим финансовым махинациям. Отметил, что жители города обращаются к депутатам по данным вопросам и обеспокоены, что не все уголовные дела раскрываются. Уточните, когда будут завершены уголовные дела в данном направлении и когда произойдет возмещение причиненного ущерба в результате финансовых махинаций?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал о принятых мерах в этой связи. 

Турков П.В. – Предложил Ахмедханову Х.М. обратить внимание на информацию, поступившую от жителей 7 квартала, в части осуществления сбыта, переработки, хранения и расфасовки наркотических и психотропных веществ по адресу: г.Тольятти, ул.Фрунзе, 17, и принять соответствующие меры в рамках своих полномочий на предмет проверки поступившей от граждан информации. 

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что по указанному адресу сотрудниками У МВД России по г.Тольятти неоднократно проводились проверки. Отметил, что лицо, проживающее по данному адресу, неоднократно привлекалось к административной ответственности, также были возбуждены уголовные дела по статье 175 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Турков П.В. – Обратил внимание, что в настоящее время торговля наркотическими и психотропными веществами по данному адресу осуществляется в ночное время. 

Ахмедханов Х.М. – Выразил мнение о необходимости принять меры по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка. Считает, что лучший способ – это оборудование подъездов многоквартирных домов системой видеонаблюдения. 

Выступили:

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:03:53): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 135 прилагается.


Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию за 2018 год о расторжении администрацией городского округа в одностороннем порядке с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами договоров аренды земельных участков и договоров на размещение нестационарных торговых объектов по выявленным фактам систематического нарушения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Анташев С.А. - Предложил следующим рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-25).


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-25).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
«Принять представленный главой городского округа Тольятти проект решения Думы со следующим дополнительным пунктом:
«2. В связи с обращением прокуратуры г.Тольятти администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) при подготовке очередного пакета документов по вопросу 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на финансирование расходов по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059, в части приведения Карты зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти (Приложение № 2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) в соответствие с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти  от 25.05.2018 № 1756;
2) принять меры, направленные на исключение разрушения домов и возможной угрозы жизни жителей в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: г.Тольятти, Цветной бульвар, 3, и ул.70 лет Октября, 33, и при внесении очередного пакета документов по вопросу 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на финансирование необходимых расходов».
Внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить предложения по расчету потребности в денежных средствах на финансирование расходов в соответствии с письмами прокуратуры г.Тольятти и представить необходимые изменения в бюджет городского округа Тольятти:
1) в части вывоза снега с автомобильных дорог городского округа Тольятти на период февраль - март 2019 года, а также на зимний период 2019-2020 годов (письмо прокуратуры г.Тольятти исх. от 28.01.2019 
№ 07-47-2019); 
2) в целях исполнения администрацией городского округа Тольятти судебных решений по созданию муниципального лесничества и ликвидацию 34 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления (письмо прокуратуры г.Тольятти исх. от 28.01.2019 
№ 07-52-19)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом правок, указанных в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, и запись в протокол. 

Голосовали (11:14:17): «за» - единогласно. 

Запись в протокол внесена.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 136 прилагается.


Акоев Г.А. – Проинформировал, что Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, который дополняет статью Кодекса об административных правонарушениях, в частности, нормы ответственности за распространение текстов, которые в неприличной форме выражают явное неуважение к обществу, государству и органам государственной власти. При этом предусмотрены санкции в виде штрафа, административных арестов. Считает, что данная размытая формулировка выльется в сведение счетов со стороны властей с оппозиционными средствами массовой информации. Отметил, что это также дает дополнительное «моральное» право на отказ беспрепятственного общения депутатов со своими избирателями. Проинформировал, что 31.01.2019 в администрацию Автозаводского района подал заявление о проведении встречи с избирателями 09.02.2019 в 14-00 в специально отведенном месте с целью информирования граждан о своей работе и возникших изменениях в законодательстве, в том числе касающихся системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Отметил, что администрацией Автозаводского района было отказано в осуществлении данного права. Считает недопустимым действия администрации Автозаводского района, ущемляющие право депутата Думы в проведении встречи с избирателями и донесение до них объективной информации. 
Обратился к Анташеву С.А. с просьбой рассмотреть его предложение о реализации права депутата в осуществлении встреч с гражданами в ежемесячном режиме в специально отведенном месте (ул.Революционная, 19). 

Анташев С.А. – Проинформировал, что если в официальном письме администрации Автозаводского района об отказе в проведении мероприятия есть нарушения, депутат Акоев Г.А. может его опротестовать. Информацию принял к сведению. Отметил, что уточнит ситуацию по данному вопросу. 


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений градостроительного законодательства (Д-18). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Николаева Е.А. – Проинформировала по сути представления прокурора г.Тольятти. 

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:21:15): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 137 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об обращении депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 
№ 278 (Д-13).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) в третьем абзаце подпункта 2 пункта 1 проекта решения Думы слова «с частью 2» заменить словами «с частью 1»;
2) в четвертом абзаце подпункта 3 пункта 1 проекта решения Думы слова «Если вопросы или проверка информации, содержащейся в обращении требует дополнительного изучения, то» заменить словами «В случае необходимости в  связи с обращением депутата дополнительного изучения вопроса или проверки информации, содержащейся в обращении,».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:22:42): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 138 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 16.01.2019 № 126 «О содержании в зимний период 2018-2019 годов катков, расположенных на территории городского округа Тольятти» по состоянию на 04.02.2019.

Вопросов к докладчику не поступило:

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:24:40): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 139 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Взенконскую К.И., заместителя председателя Общественного совета при Думе – представителя от некоммерческих организаций, об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2018 год (Д-16).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о принятии информации к сведению.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:32:24): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 140 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Попова А.А., главного специалиста отдела развития потребительского рынка администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти за 2018 год (Д-7).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:33:51): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 141 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, об участии Думы городского округа Тольятти в областном Конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2018 году (Д-33).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:34:50): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 142 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчете о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-35).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:35:48): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 143 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчете постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-28).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:36:14): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 144 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчете о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-27).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:36:41): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 145 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчете о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-29).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:37:03): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 146 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, об отчете о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-34).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями.

Голосовали (11:37:25): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 147 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
об отчете о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2018 год (Д-31).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:37:44): «за» - единогласно. 
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 148 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
о внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 750 (Д-32).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:38:54): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 149 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 20.02.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Боброва В.П.

Блинова Т.В. – Озвучила поздравления в адрес депутата 
Боброва В.П. от имени администрации городского округа.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Суходееву Е.Н. с рождением дочери.

Сотникова О.В. – Озвучила поздравления в адрес депутата Осипова А.В. в связи с рождением дочери. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

