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Р Е З О Л Ю Ц И Я

инициативных общественных слушаний

по обсуждению и внесению рекомендаций

Одесскому городскому совету

по вопросу:

„Участие территориальной громады г. Одессы

в формировании уставного капитала

и управлении хозяйственной деятельностью

совместного коммунального пароходства”

г. Одесса



Мы, члены территориальной громады г. Одессы – участники инициативных

общественных слушаний,

руководствуясь действующей  Конституцией  Украины,  в  частности

Разделом XI  „Местное самоуправление”;

руководствуясь  также  действующим  Законом  Украины  „О  местном

самоуправлении в Украине”, в частности статьями  9, 13, 43, 60;

принимая  во  внимание  действующий  Хозяйственный  кодекс  Украины,

в частности статью  24;

действуя  на  основании,  в  пределах  и  способами,  определенными

действующим  Уставом  территориальной  громады  г.  Одессы,  в  частности

статьями  2, 23, 24, 25, а также Разделом VI „Материальная и финансовая основа

местного самоуправления”;

принимая во внимание исторические, экономические, культурные морские

традиции и общие интересы жителей Одесского региона;

с  целью содействия  развитию  экономики  города,  коммунальной  и

социальной  инфраструктуры,  в  частности  в  отрасли  морской  транспортной

хозяйственной деятельности,

а также с целью создания необходимых условий для полной реализации

членами  территориальной  громады  прав  на  непосредственное  участие  в

осуществлении местного самоуправления;

обсудив  вопрос  „Участие  территориальной  громады  г.  Одессы  в

формировании  уставного  капитала  и  управлении  хозяйственной

деятельностью совместного коммунального пароходства”

принимаем следующие рекомендации:



1.   Создание  совместного  коммунального  пароходства  –  субъекта

хозяйственной  деятельности  коммунального  сектора  экономики  Украины  –

отвечает  экономическим  и  социальным  интересам  территориальной  громады,

следовательно является вопросом местного (регионального) значения, что следует

оценивать  как  осуществление  местного  самоуправления  –  реализацию  права

территориальной  громады  самостоятельно  решать  вопросы местного  значения,

в том числе – вопросы формирования его материальной и финансовой основы.

2.   Непосредственное  участие  членов  территориальной  громады  в

формировании уставного  капитала  и  управлении хозяйственной деятельностью

совместного коммунального пароходства является неотъемлемым правом каждого

члена территориальной громады.

3.   Рекомендовать  Одесскому  городскому  совету  рассмотреть  вопрос  о

целесообразности,  порядке  и  условиях  участия  в  формировании  уставного

капитала  и  управлении  хозяйственной  деятельностью  совместного

коммунального пароходства.

4.  Рекомендовать Одесскому городскому совету и инициативной группе по

вопросу общественных слушаний обратиться от имени территориальной громады

г. Одессы к Одесскому областному совету с предложением рассмотреть на своем

пленарном заседании вопрос о проведении „консультативного опроса” касательно

участия территориальных громад Одесской области в формировании уставного

капитала  и  управлении  хозяйственной  деятельностью  совместного

коммунального пароходства.

5.  Рекомендовать Одесскому городскому совету и инициативной группе по

вопросу общественных слушаний обратиться от имени территориальной громады

г. Одессы с предложением рассмотреть вопрос участия в формировании уставного

капитала  и  управлении  хозяйственной  деятельностью  совместного

коммунального пароходства:

к  органам  местного  самоуправления  территориальных  громад

„приморского” региона Украины;

к  органам  местного  самоуправления,  которые  представляют  общие

интересы территориальных громад „приморского” региона;

к народным депутатам Украины, которые представляют интересы граждан

Украины – членов территориальных громад „приморского” региона, в частности

к народным депутатам Украины – членам Парламентского объединения „Одесса”

Верховной Рады Украины.
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