ПРОТОКОЛ
VIIІ сессии Одесского  городского совета 
VII созыва

30 июня 2016 год                                                 Сессионный зал 
Начало сессии – 10.00 ч.			            Одесского городского совета
 								          Думская площадь, 1
Избрано – 64 депутата
Присутствует -  60 депутатов
Кворум - 33 депутата

В работе сессии принимали участие: представители Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ: Любомир Копай, Арам Арутюнян, Виктория Ковальская; заместители городского головы; члены исполнительного комитета; руководители управлений, департаментов и отделов Одесского городского совета; представители средств массовой информации.

Счетная комиссия избрана в составе:
Танцюра Д.Н.
Каминкер О.И.
Лозовенко М.К.
Осауленко С.В.
Позднякова А.И.

Секретариат избран в составе:
Крикливый Н.Ф.
Данилко Н.И.
Этнарович О.В.

Редакционная комиссия избрана в составе:
Александрочкин А.Ю.
Варрава Л.А.
Ионов П.П.

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 10.06.2015г. № 6703-VI «Об утверждении перечня административных услуг, которые предоставляются через Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета, в новой редакции» (проект решения внесен городским головой           Трухановым Г.Л.).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении списка народных заседателей Малиновского районного суда г. Одессы (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 03.02.2016 года № 246-VII «Об утверждении списка народных заседателей Суворовского районного суда г. Одессы» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета о выполнении бюджета города Одессы за I квартал 2016 года (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета  от 16 декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О размещении на вкладных (депозитных) счетах в банках временно свободных средств общего фонда бюджета города Одессы (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении Порядка выплаты вознаграждения государственным регистраторам управления государственной регистрации юридического департамента Одесского городского совета (проект решения внесен городским головой Трухановым Г.Л.).
Выступили: Позднякова А.И., Жилкина Т.П.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 03.02.2016г. № 258-VII «О выделении из бюджета г. Одессы средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
Выступили: Еремица А.Н., Вугельман П.В., Орлов А.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» согласия на передачу в ипотеку недвижимого имущества и в залог имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
Выступили: Еремица А.Н., Бедрега С.Н., Позднякова А.И.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об изменении ставок сбора за места для паркования транспортных средств на территории г. Одессы на 2016 год(проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении итогового отчета о выполнении Программы социально-экономического развития г. Одессы на 2015 год, утвержденной решением Одесского городского совета от 21 января 2015 года № 6255-VI (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении итогового отчета о выполнении Городской программы «Равенство» на 2012-2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 19 апреля 2012 года № 1875-VI (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении итогового отчета о результатах выполнения Городской целевой программы включения центральной исторической части застройки Одессы в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО на 2013-2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16 апреля 2013 года № 3313-VI (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении итогового отчета о выполнении Программы охраны животного мира и регулирования численности беспризорных животных в г. Одессе на 2007-2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 04 июля 2007 года № 1388-V (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении итогового отчета о выполнении комплексной Программы развития строительства в городе Одессе на 2013-2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 17 декабря 2013 года № 4196-VI (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято
СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16 марта 2016 года № 438-VII (проект решения внесен исполнительным комитетом).
Выступили: Еремица А.Н., Радулов Д.Д., Борняков А.С., Наумчак В.А.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Городскую целевую комплексную программу профилактики и противодействия преступности в городе Одессе «Безопасный город Одесса» на 2014-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 25 июня 2014 года № 4796-VI (проект решения внесен исполнительным комитетом).
Выступили: Еремица А.Н., Краснопер В.А., Наумчак В.А., Илько А.В., Шеремет А.Г.
РЕШИЛИ: решение принято, дано протокольное поручение!

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Программу создания службы градостроительного кадастра в составе управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета на 2013-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16 апреля 2013 года № 3320-VI (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли, международных отношений и информационных технологий).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Городскую  целевую программу замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе на                     2016-2020 годы,  утвержденную решением Одесского городского совета                    от 16.03.2016г.  № 454-VII (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении Городской целевой программы «Номинирование  исторического достояния Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО» на 2016-2018 годы (проект решения внесен исполнительным комитетом).
Выступила: Позднякова А.И., Шелюгин А.И., Орлов А.В., Терещук В.С.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении Порядка проезда детей из семей – переселенцев из зоны проведения АТО, проживающих в помещениях дочернего предприятия «Клинический санаторий им. Пирогова» закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюза Украины «Укрпрофздравница», к общеобразовательным учебным заведениям Суворовского района г. Одессы и в обратном направлении (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О согласовании места установления в г. Одессе «Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении детального плана территории в границах улиц: Левитана, 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, Костанди,                    8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги в г. Одессе (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры).
Выступили: Еремица А.Н., Терещук В.С.
РЕШИЛИ: решение не принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении детального плана территории в границах: Люстдорфская дорога, ул. Костанди, ул. Шишкина, Тимирязева 3-й переулок   в г. Одессе (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры).
Выступили: Гиганов Б.В., Голованов А.Д.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении детального плана территории в границах улиц: Промышленная, Пестеля, Испанская, Парковая в г. Одессе (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 24.12.2014г. № 6010-VI «О сохранении рекреационных территорий береговых склонов (от парка им. Т. Шевченко до 14-й станции Большого Фонтана) и их зеленых насаждений» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступил: Еремица А.Н.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О согласовании изменений  границ парка-памятника садово-паркового искусства местного значения дендропарка «Студенческий» (проект решения внесен депутатами – членами постоянной комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О создании на территории Суворовского района г. Одессы на Шкодовой горе мото-вело-экстремального парка (проект решения внесен депутатом ЛозовенкоМ.К.).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении итогового отчета о выполнении Программы благоустройства окраин города Одессы на 2012-2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 28 февраля 2012 года № 1720-VI (проект решения внесен исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Перечень объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, подлежащих приватизации и отчуждению в иной способ, утвержденный решением Одесского городского совета от 24 декабря 2014 года № 6014-VI (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
Выступили: Еремица А.Н., Спектор А.В. 
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы квартиры № 6 в строении № 19 по ул. Польской в г. Одессе (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Родильный дом № 5» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Родильный дом № 7» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Городская поликлиника № 6» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Детская городская поликлиника № 7» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи № 14» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи № 16» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи № 18» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального предприятия ЖКС «Северный» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Городская стоматологическая поликлиника № 4» основных средств.
О даче согласия на списание с баланса коммунального учреждения «Городская больница № 8» основных средств.
(проекты решений внесены исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О мерах по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежития, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Академика                      Заболотного, 17 (проекты решений внесены депутатом, председателем постоянно действующей комиссии по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий Пеструевым Д.Н.).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О мерах по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежития, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Академика                        Заболотного, 26А (проекты решений внесены депутатом, председателем постоянно действующей комиссии по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий Пеструевым Д.Н.).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О передаче многоквартирных жилых домов, находящихся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на передачу из государственной в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы недвижимого имущества дошкольного учебного заведения детского садика               № 41 «Радуга», который находится на балансе публичного акционерного общества  «Машиностроительное производственное объединение «Орион» и расположен по адресу: г. Одесса, ул. Картамышевская, 10 (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы квартиры № 16 в доме                   № 47 по ул. Жуковского в г. Одессе (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О приеме в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Одесса, ул. Утесова, 11 (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об отмене решения Одесского городского совета от 11 июля 2003 года № 1390-IV «О передаче объединениям совладельцев многоквартирных домов в эксплуатацию нежилых помещений, которые относятся к коммунальной собственности территориальной громады города Одессы» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
Выступили: Позднякова А.И., Жилкина Т.П.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О передаче из коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы в государственную собственность нежилых строений общей площадью 771,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 3/5 (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы управлением капитального строительства Одесского городского совета квартир для обеспечения жильем граждан, которые отселены из аварийных домов и проживают в гостинице «Центральная», расположенной по адресу:              г. Одесса, ул. Преображенская, 40 (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы строений и сооружений, расположенных по адресу: г. Одесса, Тираспольское шоссе,   22-Г (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам коммунальной собственности).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения гражданам на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О предоставлении в собственность (аренду) физическим лицам земельных участков (проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков (проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступил: Брындак О.Б.

Уведомление о конфликте интересов депутата Танцюры Д.Н.!

РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных участков юридическим лицам, физическим лицам – предпринимателям (проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступили: Гиганов Б.В., Кот Д.Г., Позднякова А.И., Брындак О.Б., Еремица А.Н., Кисловский А.В., Терещук В.С., Мозолев И.В., Варещенко В.И., Наумчак В.А., Крикливый Н.Ф., Этнарович О.В.

Уведомление о конфликте интересов депутатов Шкрябая В.В., Кисловского А.В. и Кисловского А.В.!

РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О даче разрешения субъектам хозяйствования на разработку технической документации по землеустройству по  установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) (проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в ранее принятые решения Одесского городского совета (проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О возобновлении договоров аренды и внесение изменений в договора аренды, пересмотр арендной платы (проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступил: Еремица А.Н., Шандрык В.И.
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О присвоении земельному участку (кадастровый номер 5110136900:23:042:0018) адреса: г. Одесса, ул. Жасминная, 4-Б.
О присвоении земельному участку (кадастровый номер 5110136900:40:026:0130) нового адреса: г .Одесса, ул. Сиреневая, 29-А.
О присвоении земельному участку площадью 0,0450 га, нового адреса: г. Одесса, пер.3-й Проездной, 10.
О присвоении земельным участкам (кадастровые номера – 5110137600:21:008:0003, 5110137600:21:011:0005) нового адреса: г. Одесса, Южная дорога, 64.
О присвоении земельному участку (кадастровый номер 5110136900:25:013:0106) адреса: г. Одесса, пер. 2-й Китобойный, 14-В.
О присвоении земельному участку (кадастровый номер 5110136900:34:013:0110) адреса: г. Одесса, ул. Елочная, 2/1. 
(проекты решений внесены постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: О прекращении договора аренды земли, заключенного между Одесским городским советом и гр. Вельченко Лилией Георгиевной, путем его разрыва (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче согласия на разработку проекта землеустройства по организации и установлению границ  территорий земель водного фонда и водоохранных  зон вдоль Черного моря, Куяльницкого и Хаджибейского лиманов на территории г. Одессы (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступили: Еремица А.Н., Спектор А.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О проведении экспертной денежной оценки земельного участка площадью 0,1468 га по адресу: г. Одесса, улица Канатная, 90, для эксплуатации административного здания и благоустройства прилегающей территории (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О проведении экспертной денежной оценки земельного участка площадью 0,0923 га по адресу: г. Одесса, переулок Нахимова, 4, для эксплуатации и обслуживания административного здания (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения физическому лицу – предпринимателю Кулиш Наталье Вячеславовне на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 0,0580 га по адресу: г. Одесса, ул. Академика  Королева, 29/29а, для эксплуатации и обслуживания нежилых помещений кафе-бара (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступили: Еремица А.Н., Кот Д.Г.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения физическому лицу – предпринимателю Шпинареву Якову Семеновичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 0,02 га по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 130-А, для эксплуатации и обслуживания строения офиса-магазина (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения фирме «ИНТЕР-АВТО» в виде общества с ограниченной ответственностью на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 0,62га по адресу: г. Одесса, Люстдорфская дорога, 55-А, для эксплуатации и обслуживания автоцентра (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения производственно-коммерческому обществу с ограниченной ответственностью «ОСЬМИНОГ»  на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка, ориентировочной площадью 0,10 га по адресу: г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 44, для эксплуатации и обслуживания нежилого здания торгового центра (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта землеустройства по отведению земельного участка, предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СВС» в аренду земельного участка площадью 0,0671 га по адресу: г. Одесса, ул. Гастелло, 1-А, для эксплуатации и обслуживания строения кафе-бара, и проведение экспертной денежной оценки (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О передаче в собственность путем продажи физическому лицу – предпринимателю Науменко Наталье Владимировне земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 0,0326 га по адресу: г. Одесса, ул. Черняховского, 24-а, для эксплуатации и обслуживания здания действующей Амбулатории общей практики – семейной медицины (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об утверждении границ территорий общего пользования рекреационного назначения – парков и скверов в г. Одессе (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступили: Еремица А.Н., Орлов А.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О передаче в собственность путем продажи частному акционерному обществу «Одесский завод отделочных материалов» земельного участка несельскохозяйственного назначения, площадью 3,1058 га, по адресу: г. Одесса, Ленинградское шоссе, 5, под основное производство завода отделочных материалов (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О прекращении коммунальному производственно-торговому предприятию «ВЕРА» права постоянного пользования земельным участком площадью 2,600 га, на котором расположен целостный имущественный комплекс, по адресу: г. Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 20 (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О присвоении земельному участку (кадастровый номер 5110136900:39:005:0004) и земельному участку (кадастровый номер 5110136900:39:005:0005) адреса: г. Одесса, ул. Золотой берег, 4-Б (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступили: Еремица А.Н., Спектор А.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения частной аудиторско-консалтинговой фирме «ЮГТ» на разработку технической документации по землеустройству  по инвентаризации и проведению экспертной денежной оценки земельного участка, площадью 4,1817 га, по адресу: г. Одесса,        ул. Аэропортовская, 20, для проектирования, строительства, дальнейшей эксплуатации и обслуживания экспедиционно-складского комплекса (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения физическому лицу - предпринимателю Бондарю Андрею Васильевичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка, ориентировочной площадью 0,2652 га, по адресу:         г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 118, для эксплуатации и обслуживания станции технического обслуживания автомобилей (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения обществу с ограниченной ответственностью «ОДЕССАХИМОПТТОРГ» на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка, ориентировочной площадью 2,00 га, по адресу: г. Одесса, Николаевская дорога, 189, для эксплуатации и обслуживания административных и вспомогательных строений и сооружений (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О проведении экспертной денежной оценки земельного участка, площадью 0,0348 га, по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 93/1, для эксплуатации и обслуживания здания кафе с летней площадкой (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).

Уведомление о конфликте интересов депутата Иваницкого А.В.!

РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О проведении инвентаризации земель коммунальной собственности рекреационного назначения – парков и скверов (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
Выступили: Еремица А.Н., Кот Д.Г.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О даче разрешения физическому лицу – предпринимателю Замалетдинову Ринату Абулкарамовичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка ориентировочной площадью 0,1700 га, по адресу: г. Одесса,                          ул. Черноморского казачества, 70/2, для эксплуатации и обслуживания производственного здания и проведение экспертной денежной оценки земельного участка, ориентировочной площадью  0,1700 га, по адресу:         г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 70/2, для эксплуатации и обслуживания производственного здания (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О создании коммунального учреждения «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений и учреждений системы образования Киевского района г. Одессы».
О создании коммунального учреждения «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений и учреждений системы образования Малиновского района г. Одессы».
О создании коммунального учреждения «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений и учреждений системы образования Приморского района г. Одессы».
О создании коммунального учреждения «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений и учреждений системы образования Суворовского района г. Одессы».
(проекты решений внесены исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: Об утверждении Устава коммунального предприятия «Одесский городской  землеустроительный центр» в новой редакции (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав коммунального предприятия «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие», в новой редакции (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций).
РЕШИЛИ: решение принято
СЛУШАЛИ: О поддержке участия в проекте «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины» и определение заемщика (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 27 августа 2014 года № 5286-VI «Об утверждении перечня специальных земельных участков, отведенных для организации и осуществления деятельности по обеспечению паркования транспортных средств на территории г. Одессы, в новой редакции» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам транспорта дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса)
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16.12.2015г.  № 68-VII «О прекращении путем ликвидации коммунального предприятия «Земельно-кадастровое бюро при управлении земельных ресурсов» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам землеустройства и земельных правоотношений).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Положение о коммунальном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Киевского района города Одессы», утвержденное  решением Одесского городского совета от 08 июля 2011 года                № 855-VI.
О внесении изменений в Положение о коммунальном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Малиновского района города Одессы», утвержденное  решением Одесского городского совета от 08 апреля 2011 года  № 575-VI.
О внесении изменений в Положение о коммунальном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Приморского района города Одессы», утвержденное  решением Одесского городского совета от 08 апреля 2011 года № 576-VI.
О внесении изменений в Положение о коммунальном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Суворовского района города Одессы», утвержденное  решением Одесского городского совета от 08 апреля 2011 года  № 577-VI.
(проекты решений внесены исполнительным комитетом).
РЕШИЛИ: решения приняты

СЛУШАЛИ: Об утверждении Устава коммунального предприятия «Парки Одессы» в новой редакции (проект решения внесен исполнительным комитетом).
Выступили: Еремица А.Н., Иваницкай А.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 03.02.2016 года № 313-VII  «О создании коммунального предприятия Одесского городского совета «Побережье Одессы» путем слияния коммунальных предприятий «Гидропарк «Лузановка», «Ланжерон», «Побережье», «Прибрежно-эксплуатационное объединение Киевского района» (проект решения внесен депутатом Иваницким А.В.)
Выступил: Орлов А.В.
РЕШИЛИ: решение принято, дано протокольное поручение!

СЛУШАЛИ: О создании коммунального предприятия «РЫНОК «УСПЕХ-АВТО» Одесского городского совета (проект решения внесен городским головой Трухановым Г.Л.).
Выступил: Шеремет А.Г., Машьянов С.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об установлении размера арендной платы общественным и благотворительным организациям (проект решения внесен депутатами – членами рабочей группы для проверки целевого использования помещений, которые переданы в аренду общественным и благотворительным организациям).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: Об установлении размера арендной платы (проект решения внесен постоянными комиссиями по вопросам планирования, бюджета и финансов и по вопросам коммунальной собственности).
Выступили: Горин А.Э., Шкрябай В.В., Гиганов Б.В., Китайская Е.П., Орлов А.В.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О предоставлении льгот  по земельному налогу (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета и финансов).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 22 января 2010 года № 5373-V «О даче согласия на создание органа самоорганизации населения – комитета микрорайона «Дзержинский» в городе Одессе» (проект решения внесен постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций).
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О депутатском запросе депутата Малыхиной Т.И.
РЕШИЛИ: решение принято

СЛУШАЛИ: О депутатском запросе депутата Гиганова Б.В.
РЕШИЛИ: решение не принято


Городской голова							Г. Труханов





