ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА  ДНЯ
XIX сессии Одесского городского совета

20.09.2017 года                            10.00                      Сессионный зал
                                                                                         городского совета

Проекты решений о деятельности
городского совета и его органов:
1.1. О досрочном прекращении полномочий депутата городского совета VII созыва Борнякова А.С.
1.2. Об утверждении Положения об управлении по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета в новой редакции.

II. Проекты решений о бюджете и финансах:
2.1. Об утверждении отчета о  выполнении бюджета города Одессы за 1 полугодие 2017 года.
2.2. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07 декабря 2016 года № 1323-VII «О бюджете города Одессы на 2017 год».
2.3. Об осуществлении местного заимствования в бюджет города Одессы в 2017 году.
2.4. О внесении изменений в Положение об общественном бюджете города Одессы, утвержденное решением Одесского городского совета от                       08 февраля 2017года № 1605-VII.

III. Проекты решений о целевых программах, 
концепциях и градостроительстве:
3.1. Об утверждении итогового отчета о выполнении Городской программы выполнения «Национального плана действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года, утвержденной решением Одесского городского совета от 21 декабря 2012 года № 2446-VI.
3.2. О досрочном прекращении Городской целевой программы негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы города Одессы на 2008-2017 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 21 декабря 2007 года № 2077-V.
3.3. О внесении изменений в Городскую целевую программу по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г.Одессе на 2016-2018 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16 марта 2016 года № 453-VII.
3.4. О внесении изменений в Городскую целевую программу благоустройства окраин города Одессы на 2016-2020 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 27 апреля 2016 года № 603-VII.
3.5. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16 марта 2016 года № 436-VII «Об утверждении Городской целевой программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи города Одессы «Я – одессит» на 2016-2020 годы».
3.6. О внесении изменений в Городскую целевую программу «Здоровье» на 2015-2017 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 10 июня 2015 года № 6723-VI.
3.7. О внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16 декабря 2015 года № 21-VII.
3.8.  О разработке  детального плана территории в границах проспекта Небесной Сотни (Маршала Жукова), Школьного аэродрома, улицы Проектной, 23 (Север-Юг), улицы Инглези (25-й Чапаевской дивизии) в г.Одессе.
3.9. Об утверждении Положения об условиях проведения конкурса по отбору инвестора для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г.Одессы. 
3.10. О внесении изменений в Программу охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных в г.Одессе на 2016-2021 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 03 февраля 2016 года № 268-VII.
3.11. Об утверждении Городской комплексной программы                    энергоэффективности в г.Одессе на 2017-2021 годы.

IV. Проекты решений об объектах
 коммунальной собственности:
4.1. 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 2014г. № 6014-VI.  
4.2. О принятии в коммунальную собственность территориальной громады г.Одессы квартиры № 7, расположенной по адресу: г.Одесса, ул.Утесова, 11.
4.3. О даче согласия на списание с баланса коммунального предприятия «ЖКС «Вузовский» основных средств.
4.4. О даче согласия на списание с баланса коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Черемушки» основных средств.
4.5. О даче согласия на списание с баланса коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» основных средств.
4.6. О даче согласия на списание с баланса коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» основных средств.
4.7. О даче согласия на списание основных средств с баланса  коммунального предприятия «Стадион «Спартак».
4.8. О даче согласия на списание с баланса учреждения коммунальной собственности «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома» основных средств.
4.9. О передаче многоквартирных домов, находящихся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов.
4.10. О даче согласия на передачу в коммунальную собственность территориальной громады г.Одессы квартиры № 129, расположенной по адресу: г.Одесса, Николаевская дорога, 307. 
4.11. Об оставлении общежитий, расположенных по адресам: г.Одесса,  Балтская дорога, 26, 28, 30 в статусе «общежитие» и предоставление разрешения на приватизацию их помещений.  
4.12. Об оставлении общежитий, расположенных по адресам: г.Одесса, переулок Хуторской, 6/1, 6/2, в статусе «общежитие» и предоставление разрешения на приватизацию их помещений.  
4.13. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 26 июля 2017 года № 2278-VII «О передаче многоквартирных домов, находящихся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов».
4.14. Об организации мероприятий по списанию с баланса коммунальными предприятиями Одесского городского совета многоквартирных домов, расположенных на территории г.Одессы.

VI. Проекты решений по земельным правоотношениям:
6.1. О даче разрешения гражданам на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков.
6.1.1. О даче разрешения гражданам на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков.
6.2. О предоставлении в собственность (аренду) физическим лицам земельных участков.
6.3. О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков.
6.4. О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных участков юридическим лицам, физическим лицам – предпринимателям.
6.5. О даче разрешения субъектам хозяйствования на разработку технической документации по землеустройству по  установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности). 
6.6. О возобновлении договоров аренды и внесение изменений в договоры аренды, пересмотр арендной платы.
6.7. О внесении изменений в ранее принятые решения Одесского городского совета.
6.8. О присвоении земельному участку адреса: г.Одесса, ул.9-я Суворовская, 5-А.
6.9. О присвоении земельному участку адреса: г.Одесса, ул.Чумацкая, 60.
6.10. О присвоении земельному участку адреса: г.Одесса, ул.Лунная, 38.
6.11. О даче согласия на раздел земельного участка площадью 1,5531 га, по адресу: г.Одесса, ул.Слободская, 56.
6.12. О передаче в собственность путем продажи гр.Зеленюк Оксане Владимировне земельного участка, площадью 0,0009 га по адресу: г.Одесса, Французский бульвар, 53/23, целевое назначение Е.07.03 – для индивидуального дачного строительства.
6.13. О даче согласия физическому лицу – предпринимателю Гайван Аркадию Аркадиевичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка площадью 0,0175 га, по адресу: г.Одесса, ул. Академика Королева, 45-А, 45-Б целевое назначение В.03.13 – для строительства и обслуживания строений заведений бытового обслуживания.
6.14. О даче разрешения физическому лицу – предпринимателю Куманову  Виталию Георгиевичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 0,1 га по адресу: г.Одесса, Тираспольское шоссе, 20-А, целевое назначение В.03.13 – для строительства и обслуживания строений заведений бытового обслуживания.
6.15. О даче разрешения Частному предприятию «ГОЛД» на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 1,1601 га, по адресу: г.Одесса, ул.Промышленная, 37-Н, целевое назначение J.11.02 – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных строений и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.
6.16. О даче разрешения гр.Бершавскому Андрею Валерьевичу, гр.Сербиной Алле Владимировне на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка, ориентировочной площадью 0,0548 га, по адресу: г.Одесса, ул.Старопортофранковская, 48-А, целевое назначение В 03.13 – для строительства и обслуживания строений заведений бытового обслуживания.
6.17. О даче разрешения гр.Ремизову Алексею Валерьевичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 0,03 га по адресу: г.Одесса, ул.Академика Вильямса, 50/2, целевое назначение В.03.13 – для строительства и обслуживания строений заведений бытового обслуживания.
6.18. О даче разрешения гр.Иванову Игорю Александровичу на разработку проекта землеустройства по отведению земельного  участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка ориентировочной площадью 0,15 га по адресу: г.Одесса, ул.Ильфа и Петрова, 18/18, целевое назначение J.12.04 – для размещения и эксплуатации строений и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
6.19. О даче разрешения физическому лицу – предпринимателю Варещенко Игорю Эммануиловичу на разработку технической документации по землеустройству по  установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и проведение экспертной денежной оценки земельного участка площадью 0,1336 га по адресу: г.Одесса, улица Дальницкая, 44, целевое назначение J.11.02 - для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных строений и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.
6.20. Об утверждении проекта землеустройства по отведению и передаче в собственность путем продажи гр.Гогитидзе Элизбару Резоевичу земельного участка площадью 0,0167 га по адресу: г.Одесса, Люстдорфская дорога, 92Г, целевое назначение В.03.07 – для строительства и обслуживания строений торговли. 
6.21. Об утверждении проекта землеустройства по отведению земельного участка и передаче гр.Лысенко А.Н. в частную собственность земельного участка площадью 0,1000 га по адресу: г.Одесса, ул.Рыбачья,                  45-Г, для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный участок). 
6.22. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 30.06.2016г. № 917-VII «О проведении инвентаризации земель коммунальной собственности рекреационного назначения – парков и скверов».

VII.  Проекты решений о создании, ликвидации, смене наименования, утверждении  уставов коммунальных предприятий,
учреждений и их деятельности:
7.1. О создании Одесского дошкольного учебного заведения «Ясли-сад» № 48 Одесского городского совета Одесской области.
7.2. Об изменении наименования Одесской общеобразовательной школы  № 19 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.
7.3. Об изменении наименования Одесской общеобразовательной школы № 125 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.
7.4. Об утверждении Устава коммунального учреждения «Родильный дом № 2» в новой редакции.
7.5. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 27 сентября 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».

VIII. Проекты решений о
льготах по налогам и сборам:
8.1. Об установлении размера арендной платы общественной организации. 
8.2. Об установлении размера арендной платы. 
8.3. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07.12.2016г. № 1436-VII «О предоставлении льгот по оплате сбора за места для паркования транспортных средств на специально отведенных автостоянках на 2017 год».









