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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 19.11.2015г.

Присутствовали: 

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

Приглашенные:

1. Радулов Дмитрий Дмитриевич – директор департамента экономического развития;
3. Сиваша Андрей Сергеевич – директор департамента информации и связей с общественностью;
4. Аваков Аркадий Борисович – заместитель и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Повестка дня:
1. Отчет и анализ деятельности департамента экономического развития за 2015 год и план работы на 2016 год.
2. Отчет и анализ деятельности департамента информации и связей с общественностью за 2015 год и план работы на 2016 год.
3. Отчет и анализ деятельности управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей за 2015 год и план работы на 2016 год.
4. Рассмотрение положения о постоянной комиссии.
5. Разное.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента экономического развития Радулова Д.Д. о деятельности департамента в 2015 году и планах работы на 2016 год.
Выступили: Борняков А.С., Неугодников А.А., Григорьев Д.С.

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению. 
2. Поручить департаменту экономического развития направить в адрес комиссии план работы департамента на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента информации  связей с общественностью Сиваша А.С. о деятельности департамента в 2015 году и планах на 2016 год.
Выступили: Борняков А.С., Неугодников А.С.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Авакова А.Б. о деятельности управления в 2015 году и планах работы на 2016 год.
Выступили: Терещук В.С., Григорьев Д.С., Горин А.Э., Борняков А.С., Неугодников А.А.

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей направить в адрес комиссии следующую информацию:
- комплексные схемы размещения временных сооружений, утвержденные решениями исполнительного комитета Одесского городского; 
- перечень временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в г. Одессе, с указанием места размещения и срока действия договора на временное размещение объекта (в электронном виде);
- перечень временных сооружений подлежащих демонтажу, в порядке очередности;
- перечень платежных терминалов, с указанием места размещения и срока действия договора на временное размещение объекта.
3. Направить запрос в управление архитектуры  градостроительства для предоставления (в печатном и электронном виде) разработанных управлением и утвержденных решениями исполнительного комитета Одесского городского совета, комплексных схем размещения временных сооружений.
Голосование по всем вопросам: ЗА – единогласно

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря комиссии Терещука В.С. по положению о постоянной комиссии.
Выступили: Борняков А.С., Григорьев Д.С., Неугодников А.А.,       Горин А.Э.

РЕШИЛИ: доработать с учетом замечаний юридического департамента и рассмотреть на следующем заседании комиссии.


Председатель комиссии                                         А.С. Борняков


Секретарь комиссии                                               В.С. Терещук



