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

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ 
 ПО  ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ
______________№_______________

на №_________от________________
┌						┐

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

18.11.2015 год                16-00 ч.                   Большой зал

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович

Беженар Вячеслав Николаевич
Ионов Петр Петрович
Матвеев Александр Викторович
Осауленко Светлана Викторовна


Приглашенные:
Спектор
Алексей Владимирович 

	- директор департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.




СЛУШАЛИ: Предложение председателя комиссии Шкрябая В.В. о выборе заместителем председателя комиссии Ионова П.П.
Выступили: Осауленко С.В., Ионов П.П.
 Голосовали за избрание заместителем председателя комиссии       Ионова П.П.:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Ионова П.П. 


СЛУШАЛИ: Предложение председателя комиссии Шкрябая В.В. об избрании секретарем комиссии Матвеева А.В.
Голосовали за избрание секретарем комиссии Матвеева А.В.:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Матвеева А.В. 


СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Шкрябая В.В. по проекту Положения о постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности.
Выступили: Матвеев А.В., Ионов П.П., Осауленко С.В.
Голосовали за принятие Положения о постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности «за основу»:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Принять Положение о постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности (прилагается)  «за основу» и направить его на рассмотрение в юридический департамент Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию по Плану работы постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности на 2016 год. 
Выступили: Шкрябай В.В., Ионов П.П., Осауленко С.В.
Голосовали за  принятие Плана работы комиссии на 2016 год «за основу»:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Принять «за основу» План работы комиссии на 2016 год (прилагается) и предоставить на следующее заседание комиссии  предложения по внесению дополнений в План работы комиссии.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В. по предложениям в проект решения Одесского городского совета «Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у 2016 році,  та внесення змін до рішень Одеської міської ради».
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В., Матвеев А.В., Ионов П.П.
Голосовали за принятие проекта решения ««Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у 2016 році,  та внесення змін до рішень Одеської міської ради» за «основу»:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Принять проект решения ««Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у 2016 році,  та внесення змін до рішень Одеської міської ради» за «основу» и рекомендовать департаменту коммунальной собственности опубликовать его для рассмотрения на очередной сессии Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В. по проекту решения «О возвращении культового нежилого здания (костел), расположенного по адресу: г.Одесса, ул. Гаванная, 5, бесплатно в собственность Религиозной громаде Римско-Католической церкви костелу Святого Петра г.Одессы». 
Выступили: Шкрябай В.В., Беженар В.Н., Матвеев А.В.
 Голосовали за данный проект решения:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О возвращении культового нежилого здания (костел), расположенного по адресу: г.Одесса,                    ул. Гаванная, 5, бесплатно в собственность Религиозной громаде Римско-Католической церкви костелу Святого Петра г.Одессы» и вынести его на рассмотрение на очередной сессии Одесского городского совета.




Председатель комиссии						В.В. Шкрябай


Секретарь комиссии						А.В. Матвеев 




