	   ОДЕСЬКА 	
МІСЬКА РАДА
file_0.png


file_1.wmf



ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ 

______________№_______________
Протокол
заседания постоянной комиссии по вопросам законности,
депутатской этики и реализации государственной
регуляторной политики

10.03.2016 г.                                      11.30                                  каб.307
Присутствуют члены комиссии:
Балух Д.В. – председатель постоянной комиссии,
Вишняков Д.А. - секретарь комиссии,
Корниенко В.А., Позднякова А.И.

Приглашенные:
Поповская И.П. - директор юридического департамента,
Еремица А.Н. – депутат Одесского городского совета,
Коган Е. – журналист.

Повестка дня:
	О рассмотрении вопросов предварительной повестки дня V сессии Одесского городского совета.

Разное.

По пункту 1.1. блока І предварительной повестки дня сессии слушали:
Балуха Д.В. с информацией о содержании решений Одесского городского совета, которые предлагается снять с контроля.
Выступили:
Поповская И.П. с изложением причин несогласия юридического департамента с необходимостью снятия вопросов с контроля.
Балух Д.В. с предложением заслушать на следующем заседании комиссии начальника департамента коммунальной собственности                     Спектора А.В., а также поручить Корниенко В.А. проанализировать все вопросы, снимаемые с контроля и изложить их содержание на следующем заседании комиссии.
По вопросам блока І предварительной повестки дня сессии слушали:
Балуха Д.В. с анализом содержания вопросов 1.2. – 1.8. предварительной повестки дня сессии.

РЕШИЛИ:
	На следующем заседании комиссии заслушать Спектора А.В. по вопросу компенсации ущерба, нанесенного городскому имуществу в связи с незаконным сносом памятника архитектуры.

Заслушать информацию Корниенко В.А. с анализом решений, которые планируется снять с контроля .
Рекомендовать сессии Одесского городского совета принять проекты решений   блока І (за исключением п.1.1.) 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 (ЕДИНОГЛАСНО).

По блоку ІІ слушали:
Балуха Д.В. с информацией о содержании проектов решений, внесенных в блок ІІ.
Выступили: Вишняков Д.А., Корниенко В.А., Позднякова А.И., Поповская И.П.

РЕШИЛИ:
	Рекомендовать сессии исключить из повестки дня вопрос 2.7. блока ІІ в связи с нарушением процедуры принятия регуляторного акта.

Подержать принятие проектов решений 2.1.- 2.6. предварительной повестки дня сессии.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 (ЕДИНОГЛАСНО).

По блоку ІІІ слушали:
Балуха Д.В. с информацией о содержании проектов решений, внесенных в блок ІІІ
Выступили:
Позднякова А.И., Корниенко В.А. с информацией об известных им фактах нарушения порядка утверждения детальных планов территорий, выносимых на рассмотрение сессии.
Поповская И.П. с информацией о том, что постоянной комиссией по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры одобрен лишь ДПТ микрорайона «Д» жилого района IV-5 «Южный» в г.Одессе (п.3.21. предварительной повестки).
Вишняков Д.А.. Позднякова А.И. с рассмотрением принципов распределения средств (п.п. 3.22. – 3.23. повестки).



РЕШИЛИ: 
	Поддержать принятие проектов решений п.п. 3.1.-3.11. предварительной повестки дня сессии.
	Отложить рассмотрение п.п. 3.12.-3.20. до получения протокола общественных слушаний и выяснения факта соблюдения всех этапов процедуры утверждения детальных  планов территорий.

Пригласить на следующее заседание постоянной комиссии председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета Гончарук О.В. по вопросу внесения изменений в  решение Одесского городского совета от 10.09.2015 г. № 6920-VI «Об утверждении Городской программы  возмещения части кредитов, полученных объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительными кооперативами, органами самоорганизации населения, физическими лицами – собственниками жилых помещений на внедрение мероприятий по энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других жилых помещений в г.Одессе на 2015-2016 годы» (п. 3.22. повестки сессии).
	Пригласить на следующее заседание комиссии: директора департамента экономического развития Радулова Д.Д., начальника управления городского хозяйства Козловского А.М.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 (ЕДИНОГЛАСНО).

По блокам IV – IX слушали: Балуха Д.В. с предложением поддержать блоки VII и IX, и пригласить на следующее заседание руководителей управлений и департаментов, в чьей компетенции была разработка проектов, внесенных в остальные блоки.

РЕШИЛИ:
	Поддержать принятие проектов решений сессии блоки VII и IX.
	Перенести рассмотрение блоков IV, V, VI, VIII на следующее заседание.
	Пригласить на следующее заседание комиссии: директора департамента коммунальной собственности Спектора А.В., председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Шкрябая В.В.


ГОЛОСОВАЛИ: ЗА –4 (ЕДИНОГЛАСНО)



Председатель комиссии                                              Балух Д.В.


Секретарь комиссии                                                     Вишняков Д.А.


