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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 09.06.2016г.

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

Отсутствовал:
1. Неугодников Андрей Александрович

Приглашенные:
1. Радулов Дмитрий Дмитриевич – директор департамента экономического развития.
2. Аваков Аркадий Борисович - заместитель и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей.
3. Краснопер Виталий Анатольевич – директор департамента муниципальной безопасности.
4. Парфенов Виталий Павлович – зам. начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья.
5. Парайло Александр Петрович – директор КП «Ланжерон».
6. Олексюк Анжела Васильевна – и.о. директора КП «ПЭО Киевского района».
Присутствовали: депутаты городского совета Еремица А.Н., Шеремет А.Г.; представители общественности: Дубенко С.А., Соловьева И.В. и др. 

Повестка дня

1. О проверке побережья города на предмет законности размещения объектов торговли и объектов общественного питания на территории коммунальных предприятий обслуживающих побережье.
2.О внесении дополнений в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, в части внедрения информационных технологий в обучение.

СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Борнякова А.С. о проверке побережья города на предмет законности размещения объектов торговли и объектов общественного питания на территории коммунальных предприятий обслуживающих побережье.
Выступили: Григорьев Д.С., Терещук В.С., Парфенов В.П., Оксанюк А.В., Еремица А.Н., Парайло А.П., Шеремет А.Г., Краснопер В.А., Палпатин Д.В., Горин А.Э.

РЕШИЛИ: 1. Поручить управлению инженерной защиты территории города и развития побережья:
- в десятидневный срок привести пляжи в соответствие заключенным договорам аренды и утвержденным схемам-дислокациям;
- направить в адрес комиссии информацию о выданных управлением предписаниях (с предоставлением копий), на снос незаконно установленных конструкций на арендованных пляжах и мероприятиях по их исполнению.

Голосование: За – единогласно

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента экономического развития о внесении дополнений в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, в части внедрения информационных технологий в обучение.
Выступили: Борняков А.С., Терещук В.С., Горин А.Э., Григорьев Д.С., Соловьева И.В.

РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложение по внесению дополнения в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, с учетом уменьшения финансирования годовой подписки на учебники в 2016 году до 4000,0 тыс. грн.
2. Внести поправку в проект решения «О внесении изменений в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16.03.2016г. №438-VIІ», внесенный на рассмотрение VII сессии исполнительным комитетом (прилагается).

Голосование: За – 4, против – 0, воздержались – 1


Председатель комиссии                                                         А.С. Борняков


Секретарь комиссии                                                               В.С. Терещук                




