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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ 

______________№_______________

на №_________от________________
┌					         ┐

Протокол
заседания постоянной комиссии по вопросам законности,
депутатской этики и реализации государственной
регуляторной политики

17.11.2015г.                          16.00                                 Большой зал
                                                                                          (ротонда)       
Присутствуют члены комиссии:
Балух Д.В. – председатель постоянной комиссии,
Пеструев Д.Н.- заместитель председателя комиссии,
Вишняков Д.А.- секретарь комиссии,
Корниенко В.А., Позднякова А.И.

Приглашенные:
Поповская И.П. – директор юридического департамента.
Коган Е. – журналист. 

Повестка дня:
	О работе юридического департамента Одесского городского совета.
	О плане деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2016 год.
	Об утверждении Положения о постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики.


По первому вопросу слушали: Директора юридического департамента Поповскую И.П. – о структуре, функциях, основных направлениях работы юридического департамента.
Выступили: Балух Д.В., Вишняков Д.А., Корниенко В.А.,                   Пеструев Д.Н., Позднякова А.И.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию директора юридического департамента, использовать полученную информацию в работе комиссии.

По второму вопросу слушали: Директора юридического департамента Поповскую И.П. о необходимости утверждения на сессии городского совета плана деятельности совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2016 год.

Выступили: Балух Д.В., Вишняков Д.А., Корниенко В.А.,                 Пеструев Д.Н., Позднякова А.И.

РЕШИЛИ:
Проект решения, подготовленный юридическим департаментом, «Об утверждении Плана деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2016 год» внести на рассмотрение очередной III сессии городского совета.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5  (ЕДИНОГЛАСНО)
  
По третьему вопросу слушали:  Председателя комиссии                       Балуха Д.В. о проекте Положения о постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики.

Выступили: Вишняков Д.А., Корниенко В.А., Пеструев Д.Н., Позднякова А.И.

РЕШИЛИ:
Внести в проект Положения о постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики предложенные членами комиссии поправки, и с их учетом утвердить Положение. Вопрос об утверждении Положения о постоянной комиссии внести на рассмотрение очередной III сессии городского совета.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5  (ЕДИНОГЛАСНО)



Председатель комиссии                                               Балух Д.В.


Секретарь комиссии                                                        Вишняков Д.А. 

