ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
от 11 декабря 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:Фокина Е.О, Бобков Г.Н., Кисловский А.В., Лозовенко М.К.
Представители общественности и СМИ:
Праздников Ю.Ю. 	- общественное движение «ВелоОдесса»

Отсутствовал член комиссии Крук Ю.Ю. 
Кворум – 3 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Рассмотрение предложений юридического департамента Одесского городского совета по вынесению изменений в решение Одесского городского совета от 11.11.2015 г. №2-VII 
	Рассмотрение письма Плужник Е. № 3498/2-гс  от 04.12.15
	Рассмотрение письма КП «Одестранспарксервис» №3726/2-гс  от 02.12.2015г. 
	О размещении знаков дорожного движения для велосипедистов 


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Фокину Е.О. с предложениями юридического департамента Одесского городского совета по  внесению изменений в раздел V проекта решения «Об утверждении положения о постоянных комиссиях Одесского городского совета VII созыва».
Информация на 5 стр. прилагается.
Вопросы задавал Бобков Г.Н.
Выступали: Бобков Г.Н., Лозовенко М.К.

РЕШИЛИ:  внести корректировки в раздел V проекта юридического департамента «Положение о постоянных комиссиях Одесского городского совета» и направить его на согласование в постоянную комиссию по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики (прилагается).
Результаты голосования:
«за» -  4,  		«против» - 0,		воздержавшихся – нет.    

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

СЛУШАЛИ: Фокину Е.О. о просьбе председателя Суворовского районного общества защиты прав потребителей г. Одессы Плужник Е. выслать предвыборную программу Фокиной Е.О и восстановить социальных автобусных маршрутов. 
Письмо от 04.12.15 № № 3498/2-гс на 1 стр. прилагается.

Выступали: Лозовенко М.К., Бобков Г.Н.

РЕШИЛИ: 
1)Поручить Фокиной Е.О. подготовить ответ Плужник Е.
2)Рассмотреть вопрос  о социальных автобусах на заседании постоянной комиссии в феврале 2016 года.
Голосовали единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

СЛУШАЛИ: информацию Фокиной Е.О. о письме КП «Одестранспарк-сервис» по вопросам организации парковок в г. Одессе и предложенных путях решения этих проблем;
Письмо КП «Одестранспарксервис» №3726/2-гс  от 02.12.2015г. на     56 стр. прилагается.
В обсуждении приняли участие: Бобков Г.Н., Кисловский А.В.,
                                                      Лозовенко М.К.

РЕШИЛИ: Провести в феврале 2016 года заседание постоянной комиссии по вопросам, поднятым в указанном письме.
                      Результаты голосования:
«за» -  4,  		      «против» - 0,		воздержавшихся – нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Информацию представителя общественного движения «ВелоОдесса» Праздникова Ю.Ю.  о мнении общественности по поводу нецелесообразности размещения знаков дорожного движения для велосипедистов.

РЕШИЛИ: Поручить Лозовенко М.К. провести выездную встречу с представителями  КП «СМЭП», КП «Одестранспарксервис», департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, ГАИ для обсуждения проблемных вопросов и совместного поиска их решений. 
Голосовали единогласно.


Председатель комиссии					Е. Фокина


Секретарь комиссии						М. Лозовенко

