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ПРОТОКОЛ № 5
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 21.11.2018


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:18:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Иванов А.В., Михайлов С.В., Муканина Г.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
Краснов А.Г.
- глава городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А. 

Булгаков П.Н.  

Бузинный А.Ю.

- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Сорокина И.О.


Ерин В.А. 

Пинская Е.О. 

Великосельский А.А.

- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Миронова Л.А.

Шишкин А.А. 


Клюшина С.А. 



Федькаев С.Н. 
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
Смородинов Д.А.

Шипицын А.В.


Воробьева О.А.

Кафидова Н.Х.
- директор филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам;
- заместитель директора Екатеринбургского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Т Плюс»;
- руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» г.Самара;
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы 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 (10:18:37): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Турков П.В. попросил учесть его голос «за». С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в соответствии с инициативой главы городского округа предложение о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-242).

Голосовали (10:19:24): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в соответствии с инициативой главы городского округа предложение о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-240).

Голосовали (10:19:54): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что постоянная комиссия по городскому хозяйству предлагает включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу обращения в Правительство Российской Федерации в целях наделения ГИБДД УМВД полномочиями по контролю за уровнем содержания вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах автотранспортных средств)» (Д-245).

Краснов В.П. – Предложил не включать данный вопрос в повестку заседания Думы 21.11.2018.

Прохоров С.П. – Считает, что рассматривать данный вопрос на заседании Думы 21.11.2018 преждевременно, так как вопрос необходимо дополнительно проработать. 

Анташев С.А. – Выразил мнение о необходимости рассмотрения данного вопроса 21.11.2018 с целью направления Обращения с законодательной инициативой в Самарскую Губернскую Думу. 

Сотникова О.В. – Предложила перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Думы с целью учета мнения представителей ГИБДД. 

Остудин Н.И. -  Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу обращения в Правительство Российской Федерации в целях наделения ГИБДД УМВД полномочиями по контролю за уровнем содержания вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах автотранспортных средств)» (Д-245).

Голосовали (10:24:20):
за – 18;
против – 14;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями предложение о включении в проект повестки вопроса «О переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-246).

Голосовали (10:24:56): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в Думу поступило письмо главы городского округа с обоснованием необходимости снять с рассмотрения и возвратить в администрацию пакет документов по вопросу «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 № 1581» (Д-177). Поставил на голосование исключение из проекта повестки указанного вопроса.

Голосовали (10:25:22): «за» – единогласно.

Вопрос исключен из проекта 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 (10:25:37): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-192).

О внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2012 № 964 (Д-221).

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100 (Д-210).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-194).

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-222).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-240).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-242).

Об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 2018 году (Д-227).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-238).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по реализации в 2018 году в городском округе Тольятти Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (в части обеспечения уровня заработной платы работников), и планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Д-239).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти (Д-235).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-224).

О структуре Думы городского округа Тольятти VII созыва (Д-243).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (Д-208).

О переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-246).

О предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети  в городском округе Тольятти 
(Д-237).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу обращения в Правительство Российской Федерации в целях наделения ГИБДД УМВД полномочиями по контролю за уровнем содержания вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах автотранспортных средств) (Д-245).

СЛУШАЛИ: 1. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059  (Д-192).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в рамках рабочих совещаний с представителями ПАО «Т Плюс» по вопросу реализации инвестиционного проекта на территории городского округа Тольятти обсуждалось предложение об увеличении размера компенсационного земельного участка для организации акций по посадке леса до 9 га и о сохранении тарифа на тепловую энергию для населения городского округа Тольятти на прежнем уровне. Отметил, что подготовлено трехстороннее Соглашение между администрацией городского округа, Думой городского округа Тольятти и ПАО «Т Плюс» в целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития  городского округа Тольятти, обеспечения социальной стабильности, сохранения достигнутого уровня жизни жителей городского округа Тольятти. Уточнил, что Соглашение направлено в ПАО «Т Плюс» и депутатам Думы для ознакомления.

Шипицын А.В. – Отметил, что после согласования Соглашения с руководством ПАО «Т Плюс» будет принято соответствующее решение. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) создать рабочую группу по вопросу реализации ПАО «Т Плюс» инвестиционного проекта по переводу тепловых нагрузок с котельных № 2 и 
№ 8 Комсомольского района на Тольяттинскую ТЭЦ с включением в состав депутатов Думы, представителей аппарата Думы, администрации городского округа и ПАО «Т Плюс».

Разуваев А.Е. – Предложил Ерину В.А. и юридическому управлению аппарата Думы дать пояснения по обсуждаемому вопросу. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что в 2014 году приказом Министерства энергетики Российской Федерации для городского округа Тольятти утверждена Схема теплоснабжения. Отметил, что в утвержденной Схеме теплоснабжения для оптимизации и переноса высвобожденных нагрузок с Тольяттинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» предложен инвестиционный проект перевода тепловой энергии из Центрального района в Комсомольский район. Уточнил, что из четырех котельных, расположенных в Комсомольском районе, котельные № 4 и № 7 полностью выводятся из эксплуатации, котельные № 2 и № 8 остаются в Схеме теплоснабжения и реконструируются под насосные станции. Довел до сведения, что до 2012 года тариф по теплоснабжению в Комсомольском районе был выше тарифа в Центральном районе; тариф в мкр Поволжский был в 
2,5 раза выше тарифа по Комсомольскому району. Отметил, что в связи с присвоением ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации был установлен единый тариф на теплоснабжение для жителей Центрального района, Комсомольского района и мкр Поволжский, вследствие чего городской округ Тольятти избежал ежегодных потерь в размере порядка 120 млн руб. по выплате выпадающих доходов по котельной в мкр Поволжский. Проинформировал, что 3,5 га леса необходимо добавить для охранной зоны подземного трубопровода. Отметил, что в настоящее время ПАО «Т Плюс» выполнило за счет собственных средств лесовосстановление на земельном участке общей площадью 3,4 га. Уточнил, что ПАО «Т Плюс» также понесет затраты на компенсацию за вырубленный подлесок, который необходимо ликвидировать для выполнения земляных работ. 
Отметил, что ПАО «Т Плюс» участвует в мероприятиях по благоустройству городского округа Тольятти и ежегодно выделяет средства в виде грантов для общественных объединений в целях благоустройства городского округа. Уточнил, что в 2018 году ПАО «Т Плюс» предоставило порядка 800 тыс.руб. фонду «Духовное наследие» на обустройство спортивной детской площадки на берегоукреплении Комсомольского района. Отметил, что ПАО «Т Плюс» также участвует в мероприятиях по посадке цветников в городском округе Тольятти. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что строительство тепловой сети предусмотрено Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области. Отметил, что мероприятие по переносу тепловой нагрузки от котельных № 2 и № 8 Комсомольского района на Тольяттинскую ТЭЦ отнесено к мероприятиям по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры. Уточнил, что в соответствии с лесным законодательством изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. В связи с чем, данным проектом решения предусмотрено изменение зонирования компенсационной территории. Отметил, что проект решения прошел всю необходимую процедуру, предусмотренную Градостроительным кодексом. Пояснил, что данный земельный участок относится к землям городских лесов, в которых запрещено капитальное строительство. Подчеркнул, что в этой связи предлагается установить территориальную зону Р-4 (зона городских лесов и лесовосстановление) и территориальную зону Т-5 (зона объектов инженерной инфраструктуры).

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти рассмотреть вопрос о возможности направления денежных средств, планируемых к поступлению в бюджет городского округа Тольятти от ПАО «Т Плюс» в качестве оплаты компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, на мероприятия по восстановлению леса».  

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Обратился за уточнением, является ли лесовосстановлением произведенное компенсационное мероприятие и является ли земельный участок лесом. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что земельный участок, на котором ПАО «Т Плюс» выполнило мероприятия по посадке леса, является лесом – 46, 47 кварталы Тольяттинского лесничества. Отметил, что данные работы 
ПАО «Т Плюс» выполнили по собственной инициативе. Уточнил, что на сегодняшний день компенсационные выплаты от ПАО «Т Плюс» в бюджет городского округа не поступили. Проинформировал, что после получения разрешения на строительство ПАО «Т Плюс» произведет денежную компенсацию в бюджет городского округа. 

Архангельский Е.А. – Предложил решение по данному вопросу отложить на 2019 год. 

Ерин В.А. – Отметил, что при выполнении работ по строительству объекта, согласно Положению о сносе зеленых насаждений, ПАО «Т Плюс» заплатит компенсационную стоимость в бюджет городского округа. Уточнил, что в настоящее время лесовосстановление в городском округе Тольятти осуществляется за счет средств федерального бюджета и за счет инвестиционных средств. 

Лыткин И.В. - 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, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
«Название приложения № 4 к решению Думы изложить в следующей редакции:
«КАТАЛОГ КООРДИНАТ КОНТУРА ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Т-5 (ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Т-5 (ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ ГРОМОВОЙ)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:47:05):
за – 17;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.


Остудин Н.И. – Уточнил, что на имя председателя Думы поступило уведомление от депутата Иванова А.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 21.11.2018. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде. 
Озвучил мнение Иванова А.В. - «за» по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059» (Д-192). 

С учетом мнения Иванова А.В. результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 18;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 67 прилагается.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о создании рабочей группы, озвученное Сотниковой О.В.

Голосовали (10:47:52):
за – 16;
против – 9;
воздержались – 5;
не голосовали – 2.

Предложение не принято. 

Остудин Н.И. – Выразил мнение о необходимости создания рабочей группы по вопросу реализации ПАО «Т Плюс» инвестиционного проекта по переводу тепловых нагрузок с котельных № 2 и № 8 Комсомольского района на Тольяттинскую ТЭЦ с включением в состав депутатов Думы, представителей аппарата Думы, администрации городского округа и ПАО «Т Плюс».

Анташев С.А. – Обратился к Смородинову Д.А. с просьбой принять участие в заседаниях рабочей группы. 

Смородинов Д.А. – Принял информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2012 № 964 (Д-221).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. - 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, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) исключить из преамбулы слово «представленные»; 
2) абзацы первый и второй подпункта 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Основания для включения объектов в реестр и исключения из него:»;
3) изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.).»;
4) после слов «Председатель Думы» дополнить словом «Н.И.Остудин».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (10:55:30): «за» – единогласно.

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 68 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Сорокину И.О., руководителя департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100 (Д-210).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) включить депутатов Думы городского округа Тольятти в состав комиссии по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду, безвозмездное пользование  муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Лыткин И.В. - 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, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) в абзаце 8 пункта 1 слова «размер среднемесячной заработной платы работников превышает минимальный размер оплаты труда» заменить словами «размер месячной заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда»;
2) изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.).».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (10:58:30): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 69 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-194). 

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – На каком основании на земельном участке, расположенном в Центральном районе по ул.Комзина, 1а, построено кафе «Гжель»?

Шишкин А.А. – Проинформировал, что данный объект находится в собственности заявителей. 

Архангельский Е.А. – Существует ли разрешение на реконструкцию данного объекта?

Шишкин А.А. – Отметил, что за разрешением на реконструкцию объекта заявители в администрацию не обращались. 

Сачков Ю.А. – Кто был инициатором реконструкции кафе «Гжель» - муниципалитет или собственник помещения?

Шишкин А.А. – Проинформировал, что в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу была создана комиссия для определения туристических маршрутов в городском округе Тольятти и с большинством собственников зданий и сооружений проводилась соответствующая работа по приведению данных объектов в соответствующий вид. Отметил, что в рамках данной работы была проведена реконструкция кафе «Гжель». 

Макарчук Н.А. – Отметила, что речь идет о площадке, на которой отстаивается троллейбус, следующий по маршруту № 1. Функционирует ли  в настоящее время данный маршрут и заезжает ли на указанную площадку? 

Шишкин А.А. – Отметил, что кольцевая площадка – это прилегающая территория. 

Выступили:

Попов И.В. – Обратился к депутатам с предложением поддержать проект решения Думы. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что в кафе «Гжель» планируется создать порядка 50 рабочих мест. Обратил внимание на отсутствие инфраструктуры возле памятника В.Н.Татищеву. Выразил мнение, что реализация плана по реконструкции кафе и благоустройству близлежащей территории положительно скажется на имидже города. Предложил принять положительное решение по данному вопросу. 

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести проверку в рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:09:0305025:5, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул.Комзина, 1а, учитывая требования части 9 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить материалы проверки в уполномоченные органы для принятия мер по существу выявленных правонарушений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 20.11.2018 решение комиссии по данному вопросу 
не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией.

Голосовали (11:11:18): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 


Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 70 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-222). 

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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:13:03): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 71 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-240).

Вопросы к докладчику:

Попов И.В. – Обратился за уточнением, граждане будут оплачивать налог в большем или меньшем размере?

Миронова Л.А. – Пояснила, что ставка по налогу на имущество физических лиц останется на прежнем уровне. 

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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:15:33): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 72 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-242).

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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:17:25): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 73 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 2018 году (Д-227).

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Проинформировал, что поступило обращение от воспитанников детского дома «Единство», в котором указано, что из двух братьев и одной сестры, сестра получила квартиру, а братьям было отказано в получении жилья. Ведется ли статистика, в которой отражаются причины, по которым администрация городского округа отказывает детям-сиротам в получении жилых помещений? 

Клюшина С.А. – Проинформировала, что постановка на учет детей-сирот, нуждающихся в получении во внеочередном порядке жилых помещений, осуществляется на основании утвержденных нормативных правовых актов. Отметила, что в случае если предоставляются документы, несоответствующие требованиям, то им отказывают в предоставлении жилого помещения. Уточнила, что прокуратура г.Тольятти ежемесячно осуществляет проверку соблюдения прав детей-сирот в части предоставления жилых помещений. Пояснила, что основной причиной отказа в постановке на учет является то, что дети-сироты проживают в квартире с бабушками и дедушками с рождения, 
то есть правом пользования в квартире они обеспечены. Отметила, что данный вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке и в случае, если судом будет установлено, что ребенок не является членом семьи бабушки и дедушки, то его можно будет поставить на учет.

Архангельский Е.А. – Где были приобретены квартиры для детей-сирот?

Клюшина С.А. – Проинформировала, что 26 квартир приобретено в Автозаводском районе, 25 квартир – в Центральном районе и 1 квартира в Комсомольском районе. 

Архангельский Е.А. – Какой норматив размещения детей-сирот в многоквартирном доме и можно ли в 2019 году рассмотреть возможность предоставления детям-сиротам квартир в разных жилых домах?

Клюшина С.А. – Отметила, что внесены изменения в законодательство, согласно которым с 2019 года общее количество квартир в многоквартирном доме для детей-сирот ограничивается долей в 25%.

Анташев С.А. – Отметил, что администрация городского округа ограничена рынком, который предлагает квартиры, соответствующие критериям приобретения, а также объемом субсидий, который выделяется на данные цели. Уточнил, что все квартиры, предоставленные детям-сиротам, полностью соответствуют установленным параметрам. Проинформировал, что поставленная задача по обеспечению детей-сирот квартирами в 2018 году выполнена в полном объеме и на городской округ дополнительно выделены средства на приобретение 10 квартир. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве жилых помещений, в которых отсутствуют собственники (бесхозяйные), подлежащих передаче в муниципальную собственность либо переданных в 2018 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Обратил внимание на ситуации, когда ребенок получает однокомнатную квартиру, а родители, лишенные родительских прав и ведущие асоциальный образ жизни, проживают в трехкомнатной квартире. Существует ли возможность переселять таких родителей в однокомнатную квартиру, предоставленную ребенку, а ребенка переселять в трехкомнатную квартиру родителей? 

Клюшина С.А. – Отметила, что трехкомнатная квартира, непригодная для проживания, потребует больших затрат для приведения ее в порядок. 

Архангельский Е.А. – Пояснил, что для лишения гражданина жилья, необходимо решение суда. Уточнил, что детям-сиротам предоставляется муниципальное жилье сроком на 5 лет без права приватизации. Отметил, что фактически в данном случае предлагается лишить людей собственности и переселить их в муниципальное жилье. Уточнил, что не существует законодательного процесса, в рамках которого возможно принять данное решение. 

Бобров В.П. – Обратил внимание на ситуации, когда ребенку отказывают в выдаче справки, подтверждающей наличие определенной жилой площади в квартире родителей и дающей право на оформление льготы на муниципальное жилье, в связи тем, что имеются долги по оплате коммунальных услуг. Предложил управляющим компаниям к данной категории лиц не применять жесткие меры. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что озвученное депутатом Бобровым В.П. требование к управляющим компаниям является незаконным. Предложил с данным вопросом обратиться в прокуратуру г.Тольятти. 

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (11:34:35): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 74 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Федькаева С.Н., начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-238). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 (11:35:54): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 75 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Пинскую Е.О., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по реализации в 2018 году в городском округе Тольятти Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (в части обеспечения уровня заработной платы работников), и планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Д-239).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (11:37:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 76 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Пинскую Е.О., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти (Д-235).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

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

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 77 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Пинскую Е.О., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-224). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Попросил уточнить, где будет проходить предпрофильная подготовка учащихся 9 классов.
Пинская Е.О. – Проинформировала, что предпрофильная подготовка проводится в каждой школе в течение обучения детей в 9 классе на базе учреждений профессионального образования, дополнительного образования и непосредственно школы. 

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (11:40:23): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 78 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о структуре Думы городского округа Тольятти VII созыва (Д-243). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:43:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 79 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (Д-208).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Николаева Е.А. – Проинформировала, что выявлено нарушение законодательства, которое выразилось в принятии решений об избрании заместителей председателя Думы городского округа Тольятти на заседании Думы 18.10.2018 с нарушением установленной процедуры. Отметила, что в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» лицо или орган, которому адресовано представление прокурора, должно рассмотреть данное представление и принять конкретные меры по устранению нарушений. Подчеркнула, что действующее законодательство требует не только рассмотреть данное представление, направить своевременно ответ, но и принять меры по устранению нарушений. Уточнила, что предложенный профильной комиссией проект решения Думы является неисполнением требований прокурора г.Тольятти, что повлечет принятие иных мер прокурорского реагирования. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что перед заседанием Думы 18.10.2018, на котором были избраны заместители председателя Думы, между фракциями было заключено пакетное соглашение об определении кандидатур на должность заместителей председателя Думы. Отметил, что в настоящее время от депутатов не поступало обращений о несогласии с результатами голосования по данным вопросам. Считает, что результаты волеизъявления депутатов по выборам заместителей председателя Думы, в том числе первого заместителя председателя Думы, определены достоверно. Уточнил, что способ избрания заместителей председателя Думы – открытый или тайный, не мог повлиять  на результаты голосования при наличии пакетного соглашения. Проинформировал, что юридическое управление аппарата Думы готовит соответствующее исковое заявление об оспаривании представления прокурора г.Тольятти. 

Сачков Ю.А. – Обратился к Николаевой Е.А. за уточнением, какие действия прокуратура г.Тольятти ожидает от Думы.

Николаева Е.А. – Пояснила, что фактически нарушение заключается в том, что решения Думы, принятые в соответствии с невступившим в момент принятия решения нормативным правовым актом, являются нелегитимными. Отметила, что представление прокурора г.Тольятти не ставит под сомнение решения, принятые как волеизъявление депутатов, но принятие данных решений Думы с нарушением установленной процедуры говорит о том, что они нелегитимны. Уточнила, что необходимо устранить выявленные нарушения и принять решения в установленном порядке. 

Макарчук Н.А. – Попросила уточнить, настаивает ли прокуратура г.Тольятти на процедуре повторного голосования по данным вопросам. 

Николаева Е.А. – Отметила, что необходимо принять решения по указанным вопросам в соответствии с процедурой, которая установлена действующим законодательством. Повторила, что представление прокурора г.Тольятти было вызвано тем, что решения, которые были приняты на заседании Думы 18.10.2018 по избранию заместителей председателя Думы являются нелегитимными в силу того, что нормативный правовой акт не вступил в силу. Отметила, что повторное голосование по данным вопросам в соответствии с действующим Регламентом Думы городского округа Тольятти позволит устранить выявленные нарушения. 

Сотникова О.В. – Отметила, что в повестке заседания Думы 21.11.2018 вопросы об избрании заместителей председателя Думы не значатся. Предложила рассмотреть указанные вопросы на следующем заседании Думы. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что прежде чем рассматривать указанные вопросы необходимо привести Регламент Думы городского округа Тольятти в соответствие. Отметила, что в течение месяца со дня внесения представления прокуратуры г.Тольятти должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений и в проекте решения Думы отражено поручение постоянно действующей рабочей группе по внесению изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти принять меры по внесению изменений в Регламент Думы, устранив выявленные нарушения. 

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 (11:55:39): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 80 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-246).

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 переименовании остановок общественного транспорта в городском округе Тольятти, расположенных на Южном шоссе: ООТ «СПТУ № 36» на 
ООТ «Машиностроительный колледж».
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 (11:56:49): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Бобров В.П. и Макарчук Н.А. попросили учесть их голоса «за».

С учетом уточнения и мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 81 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-237). 

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 переименовании проезда, расположенного от ул.Железнодорожная до ул.Энергетиков, в «проезд имени Владимира Поплавского» .

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 (11:58:11): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 82 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу обращения в Правительство Российской Федерации в целях наделения ГИБДД УМВД полномочиями по контролю за уровнем содержания вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах автотранспортных средств) (Д-245).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Прохоров С.П. – Проинформировал о процедуре проверки автотранспорта на соответствие действующим стандартам контроля замера выбросов. Считает, что принимать данное Обращение сегодня, 21.11.2018, преждевременно. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что на сегодняшний день у депутатов Думы городского округа Тольятти недостаточно информации по данному вопросу. Уточнил, что в этой связи предлагается обратиться в Самарскую Губернскую Думы для более детального рассмотрения вопроса. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что экологическим советом при администрации городского округа рассмотрена ситуация в городском округе Тольятти, связанная с выбросами. Отметил, что выбросы от автомобилей составляют 65% в общей сумме выбросов в атмосферный воздух и наибольший экологический ущерб наносится именно автомобилями. 

Турков П.В. – Выразил мнение, что 65% выбросов – это выбросы от химических предприятий городского округа, а не от автомобилей. Считает, что необходимо принимать решение о снижении предельно допустимого уровня концентрации вредных веществ в атмосферный воздух для химических предприятий на федеральном уровне. 

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 (12:10:35):
за – 12;
против – 19;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение не принято. 

В соответствии со статьей 78 Регламента Думы городского округа Тольятти обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы.


Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) создать рабочую группу по вопросу контроля за уровнем выбросов вредных (загрязняющих) веществ, содержащихся в отработанных газах автотранспортных средств, на городских автомагистралях в условиях дорожного движения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


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 12.12.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Акоева Г.А.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Акоева Г.А. от имени администрации городского округа.






Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

