ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 11.11.2021
№
Перечень вопросов,
Решения комитета
п/п
рассмотренных на заседании комитета
по рассмотренным вопросам
1. О проекте Решения Омского городского
1. Предложить принять проект Решения Омского городского Совета «О
Совета «О бюджете города Омска на 2022 год бюджете города Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в
и плановый период 2023 и 2024 годов».
первом чтении.
2. Направить в комитет Омского городского Совета по финансовобюджетным вопросам соответствующее заключение и выписку из протокола
заседания комитета Омского городского Совета по вопросам экономического
развития.
2. О реализации национальных проектов на
Информацию «О реализации национальных проектов на территории города
территории города Омска в 2021 году и планах Омска в 2021 году и планах на 2022 год» принять к сведению.
на 2022 год.
3. О работе бюджетного учреждения города
1. Информацию «О работе бюджетного учреждения города Омска «Центр
Омска «Центр компетенций по вопросам компетенций по вопросам городской среды» на территории Парка культуры и
городской среды» на территории Парка отдыха «Зеленый остров» (о состоянии парка, бюджетной обеспеченности,
культуры и отдыха «Зеленый остров» (о проектировании и реконструкции парка в соответствии с муниципальной
состоянии парка, бюджетной обеспеченности, программой города Омска «Формирование комфортной городской среды» в
проектировании и реконструкции парка в 2021 – 2023 годах, плане финансово-хозяйственной деятельности,
соответствии с муниципальной программой экономической и правовой модели управления, привлечении инвестиций и
города Омска «Формирование комфортной работе с предпринимательским сообществом)» принять к сведению.
городской среды» в 2021 – 2023 годах, плане
2. Предложить БУ города Омска «Центр компетенций по вопросам
финансово-хозяйственной
деятельности, городской среды» совместно с Администрацией города Омска провести
экономической и правовой модели управления, презентацию концепции развития Парка культуры и отдыха «Зеленый остров» с
привлечении инвестиций
и
работе с участием РОО «Омский областной союз предпринимателей», Союза
предпринимательским сообществом).
организаций торговли Омской области, НП СРО «Союз строителей Омской
области», СМИ и представителей собственников проблемных объектов,
находящихся на территории парка.
4. О концепции развития муниципальных парков
Информацию «О концепции развития муниципальных парков города
города
Омска.
Об
итогах
работы Омска. Об итогах работы муниципальных парков города Омска в летний сезон
муниципальных парков города Омска в летний 2021 года» принять к сведению.
сезон 2021 года.

