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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И 
МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

______________№_______________

на №_________от________________
					        

  ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
от 20 ноября 2015 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Фокина Е.О., Бобков Г.Н., Крук Ю.Ю., Лозовенко М.К.

Представители общественности и СМИ:
Хрущёва Диана	- информационное агенство «Репортер»;
Коган Е.И.		- ИО «Одесса-Дейли»;
Яновский		- «Одесса медиа»;
Кейр Л.Э.		- общественная организация «Комитет действия»; 

ОТСУТСТВОВАЛИ: член комиссии Кисловский А.В.
Кворум – 3 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Об избрании заместителя председателя комиссии
	Об избрании секретаря комиссии
	О подготовке проекта решения «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса»
	Разное.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Фокину Е.О. с предложением избрать заместителем председателя комиссии Крука Юрия Юрьевича.

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя комиссии по вопросам транспорта, дорожного движения, связи и морехозяйственного комплекса Крука Юрия Юрьевича.
                        Результаты голосования:
«за» -  4,  		«против» - 0,		воздержавшихся – нет.    
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Фокину Е.О. с предложением избрать секретарем постоянной комиссии Лозовенко Марину Константиновну.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем постоянной комиссии по вопросам транспорта, дорожного движения, связи и морехозяйственного комплекса Лозовенко Марину Константиновну.
                        Результаты голосования:
«за» -  4,  		«против» - 0,		воздержавшихся – нет.    

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Фокину Е.О. с проектом Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса.
Проект Положения на 9 л. прилагается.

Выступал Крук Ю.Ю.: предложил внести изменение в редакцию проекта положения, а именно: добавить пункт следующего содержания:
«Член постоянной комиссии, отсутствующий на заседании комиссии по уважительной причине, может оставить секретарю или председателю комиссии свое мнение (позицию) по какому-либо вопросу повестки дня в письменном виде».

РЕШИЛИ:
	Рассмотреть предложение Крука Ю.Ю. о внесении изменения в текст Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета       VII созыва по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и море хозяйственного комплекса.
	Поручить председателю комиссии подготовить соответствующий проект решения Одесского городского совета.
	Внести проект решения «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса» на рассмотрение III-й сессии Одесского городского совета.

Голосовали единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
На вопросы представителей средств массовой информации отвечали: Фокина Е.О., Лозовенко М.К., Бобков Г.Н., Крук Ю.Ю.

Председатель комиссии					Е. Фокина


Секретарь комиссии						М. Лозовенко

