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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

14.03.2016 г.                                      11.30                            Малый зал
Присутствуют члены комиссии:
Балух Д.В. – председатель постоянной комиссии,
Вишняков Д.А. - секретарь комиссии,
Корниенко В.А., Позднякова А.И.

Приглашенные:
Гресь-Соборова В.А. – заместитель директора департамента коммунальной собственности,
Голованов А.Д. – начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор г.Одессы,
Касимов М.М. – заместитель начальник управления архитектуры и градостроительства
Греков А.С. – начальник службы градостроительного кадастра,
Кот Д.Г. – и.о. назальника управления земельных ресурсов,
Рудой Д.А. – директор КП «Теплоснабжение г.Одессы.
Коган Е. – журналист.

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

О депутатском запросе в Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.


По пункту 1.1. блока І предварительной повестки дня сессии слушали:
Голованова А.Д. с информацией о выплате застройщиком компенсации ущерба в городской бюджет за снесенный памятник архитектуры.
По пункту 3.25. блока ІІІ предварительной повестки дня сессии слушали:
Рудого Д.А. о содержании инвестиционной программы коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» на 2016 год, ходе установки теплосчётчиков в многоквартирных домах города, финансово-экономическом положении коммунального предприятия «ТГО».
Выступили:
Вишняков Д.В., Корниенко В.А.

По пунктам 3.12. – 3.21. блока ІІІ предварительной повестки дня сессии слушали:

Грекова А.С., Голованова А.Д. о градостроительном мониторинге и необходимости включения соответствующего документа в план разработки регуляторных актов на 2016 г.

РЕШИЛИ:
	Поддержать снятие с контроля решений Одесского городского совета (вопрос 1.1. предварительной повестки дня сессии).

Поддержать программу инвестиционной программы коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» на 2016 год (п. 3.25).
Включить в план разработки регуляторных актов на 2016 г. Положение о градостроительном мониторинге.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 (ЕДИНОГЛАСНО).

По пункту 4.1. блоку ІV слушали:
Гресь-Соборову В.А. о внесении изменений	 в Перечень объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, подлежащих приватизации и отчуждению иным способом, о планируемых изменениях методики проведения соответствующего конкурса, а также о необходимости принятия Положения о конкурсе оценщиков, предусмотренного планом регуляторных актов на 2016 год.

Выступили: Вишняков Д.А., Корниенко В.А., Позднякова А.И.

РЕШИЛИ:
	Подержать принятие проекта решения, предусмотренного п. 4.1. предварительной повестки дня сессии.


ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 (ЕДИНОГЛАСНО).

По второму вопросу слушали:
Вишнякова Д.А. о необходимости обсуждения и подготовки депутатского запроса в Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области с запросом информации о состоянии борьбы с уличной преступностью и о приглашении представителя Главного управления для проведения отчета, предусмотренного Законом «О местном самоуправлении в Украине».
Выступили:
Балух Д.В., Позднякова А.И., Корниенко В.А. 

РЕШИЛИ: 
	Поддержать предложение Вишнякова Д.А. о подготовке депутатского запроса на имя начальника Главного управления

Национальной полиции в Одесской области о

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 (ЕДИНОГЛАСНО).


Председатель комиссии                                              Балух Д.В.


Секретарь комиссии                                                     Вишняков Д.А.



