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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ                                                                        ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭКОЛОГИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

__________________№_________________
на №________________от_______________

ПРОТОКОЛ
заседания постоянной комиссии

25 ноября 2016 года
(пл. Думская,1)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии – Иваницкий А.В.
Заместитель председателя – Совик О.М. 
Члены комиссии: Наконечная А.Л., Рогачко Л.А., Стась Э.П.

Докладчики/содокладчики:
Дацюк Валентина Николаевна – заместитель директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета.
Жилкина Татьяна Павловна – заместитель директора Юридического департамента Одесского городского совета.
Загрийчук Олег Дмитриевич – начальник Управления по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета.
Козловский Александр Маркович – директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета.
Радулов Дмитрий Дмитриевич – директор Департамента экономического развития Одесского городского совета.

Другие присутствующие:
Василиогло Д.П. – главный инженер КП «Городское капитальное строительство».
Горин А.Э. – депутат Одесского городского совета VII созыва.
Клепацкий О.М. – ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал».
Ковальчук Л.В. – председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома «Троицкая-17».
Коган Е. – «Одесса-Дейли».
Костанда А.В. – член правления ОСМД «Новые Черемушки».
Кривенко В.Н. – председатель ОСМД «Новые Черемушки».
Семенов Р.В. – ДумскаяTV.
Сметанко Д. – «odessa.report».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.	Рассмотрение проекта городской целевой Программы развития и сохранения зеленых насаждений г. Одессы на 2017 – 2020 годы.
Докладчик: Радулов Д.Д. 
Содокладчики: Касько Т.В., Козловский А.М.

2.	Повторное рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в городскую целевую Программу развития органов самоорганизации населения в г. Одессе на 2016 – 2019 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16.12.2015г. № 22-VII».
Докладчик: Загрийчук О.Д.

3.	Рассмотрение проекта решения Одесского городского совета              «О даче согласия на передачу из государственной в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы жилых домов с инженерными сетями и внешними инженерными сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: г. Одесса,                      ул. Атамана Головатого, 62, 64, 64-А, 64-Б, 64-В, 66, 73, ул. Николая Плыгуна, 5, ул. Большая Арнаутская, 119, ул. Маразлиевская, 14-Б, которые в процессе приватизации не вошли в состав приватизированного имущества закрытого акционерного общества «Одесский автосборочный завод».
Докладчик: Козловский А.М.

4.	Рассмотрение обращения Департамента городского хозяйства о снятии с рассмотрения проекта решения «О внесении изменений в Устав коммунального предприятия «ЖКС «Северный».
Докладчик: Козловский А.М.

5.	Рассмотрение уточненного проекта решения Одесского городского совета «О передаче многоквартирных жилых домов, которые находятся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов».
Докладчик: Козловский А.М.

6.	Рассмотрение обращения Департамента городского хозяйства по вопросу увеличения в 2017 году финансирования Городской программы замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе.
Докладчик: Козловский А.М.

7.	Рассмотрение проекта плана работы комиссии на 2017 год.
1.	СЛУШАЛИ: информацию Радулова Д.Д., Дацюк В.Н.,                  Козловского А.М. о проекте городской целевой Программы развития и сохранения зеленых насаждений г. Одессы на 2017 – 2020 годы (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В., Рогачко Л.А., Стась Э.П., Коган Е., Жилкина Т.П.
РЕШИЛИ:
1.	Рекомендовать исполнительному комитету Одесского городского совету рассмотреть проект городской целевой Программы развития и сохранения зеленых насаждений г. Одессы на 2017 – 2020 годы.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

2.	СЛУШАЛИ: информацию о проекте решения Одесского городского совета «О внесении изменений в городскую целевую Программу развития органов самоорганизации населения в г. Одессе на 2016 – 2019 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16.12.2015г.                      № 22-VII» (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Рогачко Л.А., Жилкина Т.П., Иваницкий А.В.
РЕШИЛИ:
1.	Рекомендовать Одесскому городскому совету рассмотреть проект решения «О внесении изменений в городскую целевую Программу развития органов самоорганизации населения в г. Одессе на 2016 – 2019 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16.12.2015г.                              № 22-VII».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

3.	СЛУШАЛИ: информацию Козловского А.М. по обращению Департамента городского хозяйства от 14.11.2016г. № 4712/2-гс о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «О даче согласия на передачу из государственной в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы жилых домов с инженерными сетями и внешними инженерными сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 62, 64, 64-А, 64-Б, 64-В, 66, 73, ул. Николая Плыгуна, 5, ул. Большая Арнаутская, 119, ул. Маразлиевская, 14-Б, которые в процессе приватизации не вошли в состав приватизированного имущества закрытого акционерного общества «Одесский автосборочный завод» (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В., Рогачко Л.А.

РЕШИЛИ:
1.	Рекомендовать Одесскому городскому совету рассмотреть проект решения «О даче согласия на передачу из государственной в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы жилых домов с инженерными сетями и внешними инженерными сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 62, 64, 64-А, 64-Б, 64-В, 66, 73, ул. Николая Плыгуна, 5, ул. Большая Арнаутская, 119, ул. Маразлиевская, 14-Б, которые в процессе приватизации не вошли в состав приватизированного имущества закрытого акционерного общества «Одесский автосборочный завод».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

4.	СЛУШАЛИ: информацию Козловского А.М. по обращению Департамента городского хозяйства от 21.11.2016г. № 4850/2-гс о снятии с рассмотрения Одесского городского совета проекта решения «О внесении изменений в Устав коммунального предприятия «ЖКС «Северный» (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В.
РЕШИЛИ:
1.	Снять с рассмотрения Одесского городского совета проект решения «О внесении изменений в Устав коммунального предприятия                                      «ЖКС «Северный».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

5.	СЛУШАЛИ: информацию Козловского А.М. об уточенном проекте решения Одесского городского совета «О передаче многоквартирных жилых домов, которые находятся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов» (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В., Рогачко Л.А., Жилкина Т.П.
РЕШИЛИ:
1.	Рекомендовать Одесскому городскому совету рассмотреть уточненный проект решения (171 объект) «О передаче многоквартирных жилых домов, которые находятся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

6.	СЛУШАЛИ: информацию Козловского А.М. по обращению Департамента городского хозяйства от 10.11.2016г. № 4667/2-гс (от 10.11.2016г.                        № 1626/вих) об увеличении в 2017 году финансирования Городской программы замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе.
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В.
РЕШИЛИ:
1.	Поддержать предложение Департамента городского хозяйства по увеличению в 2017 году финансирования Городской программы замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе согласно обращению Департамента городского хозяйства от 10.11.16г. № 4667/2-гс (от 10.11.2016г.                        № 1626/вих).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

7.	СЛУШАЛИ: информацию председательствующего о плане работы комиссии на 2017 год (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В., Стась Э.П., Совик О.М., Жилкина Т.П.
РЕШИЛИ:
1.	Дополнить II квартал Плана работы комиссии новым пунктом о рассмотрении проекта Правил содержания домашних животных в городе Одессе.
2.	Утвердить План работы комиссии на 2017 год с учетом дополнений.
3.	Поручить Департаменту оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами внести на рассмотрение постоянной комиссии вопрос о необходимости подготовки нового проекта Программы обеспечения противопожарной защиты домов повышенной этажности и высотных домов. 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержались» – 0; «не голосовали» – 0.
Решение принято

СЛУШАЛИ: информацию Василиогло Д.П. о включении в повестку дня комиссии дополнительных вопросов:
-	О передаче жилого комплекса на баланс вновь созданного ОСМД по адресу: ул. Маршала Малиновского 53А;
-	О передаче сетей водоснабжения и водоотведения на баланс филиалу «Инфоксводоканал».
ВЫСТУПИЛИ: Иваницкий А.В., Рогачко Л.А., Клепацкий О.М.
РЕШИЛИ:
Вопрос на голосование не выносился.


Председатель комиссии					А.В. Иваницкий



Зам. председателя комиссии					О.М. Совик

