ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 12.11.2020
№
Перечень вопросов,
Решения комитета
п/п
рассмотренных на заседании комитета
по рассмотренным вопросам
1. О проекте Решения Омского городского Совета
1. Поддержать предложения Мэра города Омска к проекту Решения
«О бюджете города Омска на 2021 год и Омского городского Совета «О бюджете города Омска на 2021 год и плановый
плановый период 2022 и 2023 годов».
период 2022 и 2023 годов».
2. Предложить принять проект Решения Омского городского Совета «О
бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в
первом чтении с учетом поддержанных комитетом предложений.
3. Направить в комитет Омского городского Совета по финансовобюджетным вопросам соответствующее заключение и информацию о решении
комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития.
2. О
перечне
неиспользуемых
объектов
Информацию «О перечне неиспользуемых объектов недвижимости,
недвижимости, находящихся в муниципальной находящихся в муниципальной собственности города Омска, и планах
собственности города Омска, и планах Администрации города Омска по их экономически эффективному
Администрации города Омска по их использованию» принять к сведению с учетом предложений депутатов Омского
экономически эффективному использованию.
городского Совета Гуселетова В.В., Козловского Ю.Г.
3. О развитии внутреннего и въездного туризма на
1. Информацию «О развитии внутреннего и въездного туризма на
территории города Омска, в том числе для территории города Омска, в том числе для учащихся образовательных
учащихся
образовательных
учреждений, учреждений, проживающих в районах Омской области» принять к сведению.
проживающих в районах Омской области.
2. Повторно рассмотреть данный вопрос в период весенней сессии 2021
года.
4. О результатах работы по экономическому
Информацию «О результатах работы по экономическому развитию
развитию города Омска за 2019 год, в том города Омска за 2019 год, в том числе, о показателях привлеченных инвестиций,
числе,
о
показателях
привлеченных об используемой модели работы с инвесторами» принять к сведению.
инвестиций, об используемой модели работы с
инвесторами.
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5. Об обращении Уполномоченного по защите
Рекомендовать Администрации города Омска разработать проект
прав предпринимателей в Омской области.
правового
акта,
предусматривающий
меры
поддержки
субъектов
предпринимательской деятельности, заключивших концессионные соглашения и
договоры о муниципально-частном партнерстве, пострадавших в связи с
реализацией мероприятий по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, и внести указанный проект в Омский
городской Совет до 27.11.2020.

