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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
65004, м.Одеса, пл.Думська,1

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ 
 
ПО  ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

________________№_______________

на №____________от_______________



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии 
от 01.12.2015г.

Присутствовали: 

1. Борняков Александр Сергеевич - председатель комиссии
2. Горин Алексей Эдуардович
3. Григорьев Денис Станиславович
4. Неугодников Андрей Александрович
5 Терещук Вадим Сергеевич

Отсутствовал:

1. Палпатин Дмитрий Викторович

Приглашенные:

1. Радулов Дмитрий Дмитриевич – директор департамента экономического развития;
2. Боева Светлана Юрьевна – директор департамента международных связей;
3. Машьянов Сергей Владимирович – и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей;
4. Симоненков Сергей Николаевич - заместитель директора КУ «Муниципальная служба коммунальной собственности».

Также присутствовали: депутаты городского совета Корниенко В.А., Еремица А.Н.; представители общественной организации ЗАКОН «Антикоррупционный комитет защита населения и бизнеса» Алиев А.,  Соловьева И., Горбенко И., Булавицкий О., Токарчук Е. 

Повестка дня:
1. Отчет и анализ деятельности департамента международных связей за 2015 год и план работы на 2016 год;
2. О внесении изменений в Программу развития малого и среднего  предпринимательства в г. Одесса на 2013-2015 годы;
3. О порядке выделения и использования средств бюджета города Одессы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 25.02.2015г. №6320-VI «О ликвидации коммунальных предприятий Одесского городского совета»;
5. Рассмотрение Положения о постоянной комиссии;
6. Рассмотрение Положения об электронных петициях;
7. Разное.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента международных связей Боеву С.Ю. о деятельности департамента в 2015 году и планах на 2016 год.
Выступили: Борняков А.С., Неугодников А.А., Корниенко В.А.

РЕШИЛИ: 1. Информацию о работе департамента международных отношений в 2015 году принять к сведению.
2. Поручить департаменту международных связей подготовить информацию по проблемных вопросам.

Голосование: «За» - 5, «Против» –0 , «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента экономического развития Радулова Д.Д. о внесении изменений в Программу развития малого и среднего  предпринимательства в г. Одесса на 2013-2015 годы.
Выступили: Борняков А.С., Еремица А.Н., Горин А.Э., Терещук В.А., Неугодников А.А.

РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение ІІІ сессии проект решения «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 17.12.2013г. №4230-VI «Об утверждении Программы развития малого и среднего  предпринимательства в г. Одесса на 2013-2015 годы»

Голосование: «За» - 3 , «Против» – 0 , «Воздержались» - 2.
В связи с тем, что решение не принято, вопрос переносится на следующее заседание комиссии.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя директора КУ «Муниципальная служба коммунальной собственности» Симоненкова С.Н. о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 25.02.2015г. №6320-VI «О ликвидации коммунальных предприятий Одесского городского совета»;

РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение ІІІ сессии проект решения «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 25.02.2015г. №6320-VI «О ликвидации коммунальных предприятий Одесского городского совета».

Голосование: «За» - 5, «Против» –0 , «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Предложение директора департамента экономического развития Радулова Д.Д. перенести рассмотрение вопроса «О порядке выделения и использования средств бюджета города Одессы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» и рассмотреть его вместе с программой развития малого и среднего  предпринимательства на 2016-2018 годы.

РЕШИЛИ: Поддержать предложение директора департамента экономического развития Радулова Д.Д.

СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Борнякова А.С. по положению о постоянной комиссии.

РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение ІІІ сессии проект решения «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VIІ созыва по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли, международных отношений и информационных технологий».

Голосование: «За» -5 , «Против» –0 , «Воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Борнякова А.С. по положению об электронных петициях.

РЕШИЛИ: 1.Поддержать предложенный вариант положения об электронных петициях.
2. Направить данное положение в юридический департамент на экспертизу.

 Голосование: «За» -5 , «Против» –0 , «Воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ: Информацию и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Машьянова С.В. о работе управления в 2015 году.
Выступили: Борняков А.С., Григорьев Д.С., Горин А.Э., Терещук В.С., Неугодников А.А., представители общественной организации Соловьева И., Алиев А.

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведенью.
2. Поручить управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей направить в адрес комиссии следующую информацию:
 -базу данных временных сооружений, администратором которой является управление;
- перечень временных сооружений подлежащих демонтажу.

Голосование: «За» -5 , «Против» –0 , «Воздержались» - 0 .

Председатель комиссии					А.С. Борняков


Секретарь комиссии					В.С. Терещук






