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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 02.06.2016г.

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

 Отсутствовал:
1. Терещук Вадим Сергеевич

Приглашенные:
1. Голованов Александр Дмитриевич – начальник управления архитектуры и градостроительства.
2. Греков Александр Сергеевич – начальник службы градостроительного кадастра.
3. Сиваш Андрей Сергеевич – директор департамента информации и связей с общественностью.
4. Радулов Дмитрий Дмитриевич – директор департамента экономического развития.
5. Машьянов Сергей Владимирович – и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей.
6. Аваков Аркадий Борисович - заместитель и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей.
7. Краснопер Виталий Анатольевич – директор департамента муниципальной безопасности.
8. Столбова Ирина Евгеньевна – начальник отдела департамента образования.
9. Мусаев Владимир Сергеевич – гл. специалист департамента аналитики и контроля.
10. Усов Владимир – директор компании «Gutenbergz»

Присутствовали: депутаты городского совета Еремица А.Н., Ионов П.П., Лнонидова Л.В.; председатель СОН «Арнаутский» Юрчик И.К.; представители общественности: Дубенко С.А., Кикнадзе Ш.Г. и др. 

Повестка дня

1. О внесении изменений в Программу создания градостроительного кадастра в составе управления архитектуры и градостроительства на 2013-2016 годы;
2. О внесении изменений в программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы;
3. О создании рабочей группы по проверке коммунального предприятия «Побережье Одессы» на предмет наличия разрешительных документов на размещение на территории КП временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности;
4. О создании рабочей группы по проверке и разработке комплексных схем и правил размещения летних площадок.
5. О внесении изменений в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы.

СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Борнякова А.С. об изменениях в Программу создания градостроительного кадастра в составе управления архитектуры и градостроительства на 2013-2016 годы и ценовом предложении НПП «Высокие технологии» на программный продукт, приобретение которого необходимо для создания градостроительного кадастра.

РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложенные изменения и вынести на рассмотрение VІІ сессии проект решения «О внесении изменений в Программу создания градостроительного кадастра в составе управления архитектуры и градостроительства на 2013-2016 годы».
2. Поручить управлению архитектуры и градостроительства при принятии решений о приобретении программного продукта учесть ценовое предложение НПП «Высокие технологии».
Голосование: За – единогласно

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента информации и связей с общественностью Сиваша А.С. о предложениях внесений изменений  программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы, поступивших в адрес департамента. 
Выступил: Борняков А.С.

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведенью.
2. Поручить департаменту информации и связей с общественностью обобщить все поступившие предложения и на следующее заседание комиссии подготовить проект изменений в программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы.
Голосование: За – единогласно

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Борнякова А.С. о необходимости создании рабочей группы по проверке коммунального предприятия «Побережье Одессы» на предмет наличия разрешительных документов на размещение на территории КП временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.
Выступили: Григорьев Д.С., Машьянов С.В., Краснопер В.А., Еремица А.Н., Ионов П.П., Сиваш А.С. 

РЕШИЛИ: 1. Направить обращение к городскому голове о необходимости создания комиссии по проверке побережья города на предмет законности размещения объектов торговли и объектов общественного питания на территории коммунальных предприятий обслуживающих побережье.
2. Включить в состав комиссии депутатов городского совета, директоров коммунальных предприятий обслуживающих побережье и представителей следующих исполнительных органов:
- управления потребительского рынка  защиты прав потребителей;
- департамента муниципальной безопасности;
- департамента экологии  развития рекреационных зон;
- районных администраций;
- департамента аналитики и контроля.
Голосование: За – единогласно

СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Борнякова А.С. о необходимости создания рабочей группы разработке правил размещения летних площадок
Выступили: Григорьев Д.С., Машьянов С.В., Юрчик И.К., Леонидова Л.В., Кикнадзе Ш.Г., Горин А.Э., Греков С.А., Дубенко С.А.

РЕШИЛИ: 1. Поручить управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей разработать правила размещения открытых летних площадок (текстовую  графическую часть).
Голосование: За – единогласно

СЛУШАЛИ: - Информацию директора компании «Gutenbergz» Владимира Усова о разработке электронных учебников.
- Информацию директора департамента экономического развития о внесении изменений в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, в части внедрения информационных технологий в обучение. 
Выступили: Борняков А.С., Григорьев Д.С., Горин А.Э., Еремица А.Н., Сиваш А.С., Столбова И.Е., Кикнадзе Ш.Г.

РЕШИЛИ:1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить директору департамента экономического развития на следующее заседание комиссии подготовить:
- аналитическую записку об ожидаемом экономическом эффекте внедрения информационных технологий в обучение;
- информацию о целесообразности и необходимости финансирования из бюджета города годовой подписки на электронные учебники.
Голосование: За – единогласно


Председатель комиссии	                                              А.С. Борняков


