
 

                                   Обращение 

Уважаемые члены рабочей группы (МХК)! 

Направляю всем протокол проведенного мероприятия 7.08.18. 

С уважением, 

Председатель СРН, член рабочей группы  Мойсол П.Л. 

 

 

                                                  Протокол 

          собрания членов инициативной группы жителей г. Николаева по обсуждению и 
принятию решения о создании Рабочей Группы по формированию концепции отношений 
между предприятиями морехозяйственного комплекса г.Николаева и общиной города 

                                 

7 августа 2018 г.                                                                                                          г. Николаев      

                      

               Присутствовали:  

                Исаков С. М. – депутат горсовета, 

                Мойсол П. Л. – председатель Совета Рынка Недвижимости, 

                Казанский Е. М.- эксперт по управлению госимуществом, 

                Кирюхин О.М. – юрист, адвокат, 

                Волошинович Э. П.- эксперт развития инфраструктуры, 

                Назаренко Н. А. – заместитель капитана СМП «Ольвия», 

                Гончаренко В. В. – руководитель экспедиторской кампании, 

                Прокопенко П. П.- председатель профсоюза работников НМТП,   

                Цымбалюк А. Л.- эксперт в сфере финансов и фискальной политики, 

                Янчук В. П.         – эксперт в сфере земельных отношений, 

                 Сизов К. И.         – и. о.  капитана НМТП, 

                 Беглица В.П.     – проректор Черноморского национального университета       им. 
П. Могилы. 



 

                               Повестка дня: 

1.Знакомство и представление участников собрания. 

2.Обсуждение тематики и путей решения поставленной задачи. 

3. Определение порядка работы группы. 

 4. Определение структуры рабочей группы. 

 5. Избрание председателя рабочей группы. 

 6. Обсуждение проекта Положения рабочей группы. 

Выступили: 

Мойсол П. Л. - председатель Совета Рынка Недвижимости:  

1. Совет Рынка Недвижимости - в процессе анализа текущей ситуации в вопросах 
развития  города, определил, что: 

 1. Основой, центром финансово-экономических отношений, производственно- 
промышленных отношений,  трудовых отношений,  экологического воздействия на 
окружающую среду,  влияния на транспортную инфраструктуру в г. Николаеве является 
деятельность предприятий, входящих в морехозяйственный комплекс.  

2. Николаевский городской совет не имеет в своем составе исполнительных органов по 
взаимоотношениям между городом и предприятиями МХК. 

3.Отсуствие постоянных взаимоотношений между городом и предприятиями МХК 
приводит к конфликту интересов  в сфере загрязнения окружающей среды, строительства 
и содержания инженерной инфраструктуры, участия в социально-экономическом 
развитии территории и т. п. 

С целью повышения доходов города, улучшения среды проживания горожан, 
привлечения к социальному партнерству предпринимательской среды предложено 
сформировать стратегию действий (концепцию), направленных на повышение 
эффективности  взаимоотношений между Николаевским городским советом и  
предприятиями МХК:  

 - за счет содействия в вопросах развития МХК; 

 - за счет создания совместных предприятий; 

 - за счет повышения контроля за выбросами загрязнений в окружающую среду; 

 - за счет совместного участия в программах социально-экономического  развития 
территории и т. д. 

Для реализации предложено сформировать рабочую группу.  



Задачей рабочей группы будет организация мероприятий по : 

- определению МХК г. Николаева, в том числе его границ, состава участников, 
технических и экономических характеристик;  

- анализу существующих методов контроля в сфере экологической безопасности с целью 
недопущения загрязнения окружающей среды г. Николаева предприятиями МХК; 

- выполнению инвестиционных и социальных обязательств предприятиями МХК;  

- возможности привлечения предприятий МХК к социальному партнерству; 

- разработка и утверждение концепции  Новых взаимоотношений предприятий МХК с 
Николаевским городским советом; 

- формированию структуры в составе исполнительных органов  Николаевского городского 
совета для  взаимоотношений с МХК. 

Предполагается, что работа группы будет проводиться по направлениям: 

-сфера налоговых сборов, платежей и отчислений; 

-сфера земельных отношений; 

- сфера трудовых отношений; 

- сфера влияния на окружающую среду; 

- дальнейшего развития МХК; 

- социального партнерства с городом. 

Мэр Николаева поддержал инициативу и предложил сформировать рабочую группу.  

Формирование рабочей группы происходило по принципу: 

- житель города; 

- человек с активной жизненной позицией; 

- не чиновник органа власти; 

- специалист в сферах МХК, экономики, права, землеустройства, собственности, 
корпоративных прав, фискальной политики, экологии; 

 - коммуникабельности; 

 -взаимных рекомендаций. 

По состоянию на 07.08.18 рабочая группа сформирована. 

Необходимо: 

- Провести 1-е заседание для взаимного знакомства членов рабочей группы. 



- Обсудить тематику и пути решения поставленной задачи. 
- Определить порядок работы группы. 
- Определить структуру рабочей группы. 
- Разработать Положение о рабочей группе.  
- Подготовить и подписать Распоряжение мэра о создании рабочей группы. 

2. Предложил выступить всем присутствующим и выразить свое отношение к теме 
мероприятия. 

Выступил Исаков С. М.: 

- инициатива по созданию концепции взаимоотношений МХК и г. Николаева достойна 
внимания, ранее принимал участие в разработке проектов по строительству объездной 
дороги; 

- хочет видеть, что МХК имеет желание реального изменения отношений с городом, 
только в этом случае может быть положительный результат . 

Выступила Цымбалюк А. Л.: 

- высказала замечание, что город не использует в полной мере свои возможности, 
предусмотренные законодательством;  

- при установлении размера ставок налога на недвижимое имущество в г. Николаеве были  
упущены склады, в результате чего город теряет при наполнении бюджета. 

Выступил Сизов К. И.: 

- работа и деятельность предприяй МХК уже давно отрегулирована законодательством; 

- город и предприятия МХК неразрывно связаны между собой - трудовыми ресурсами, 
инженерными коммуникациями, территорией; 

- одна из задач рабочей группы - организация рекомендаций по изменению в 
существующие нормативные документы. 

Выступил Янчук В. П.: 

- основой проблем города во взаимоотношения с МХК является отсутствие комплексного 
подхода; 

- одной из задач рабочей группы должна быть организация мероприятий по доработке 
градостроительной и землеустроительной документации  с учетом динамики развития 
МХК; 

- необходимо на основе экономико-математического моделирования разработать развитие 
транспортной инфраструктуры города с учетом наличия МХК. 

Выступил Назаренко Н. А.: 

- ранее в соответствии с внутренними нормативными документами СМП «Ольвия»  
отчислял часть средств от своей деятельности в бюджет города. Сегодня это не 



предусмотрено. Необходимо найти механизмы для восстановления прежнего режима 
платежей; 

- неправильные решения по размещению терминалов в черте города автоматически ведут 
к росту проблем во взаимоотношениях город - МХК, необходимо это срочно менять; 

- изменить существующее законодательство о работе портов нереально, а вот поставить 
заслон незаконным сбросам по ходу движения в БДЛК или у портов необходимо, кроме 
этого, необходимо изменить принципы работы экологических служб. 

Выступил Беглица В. П.:   

- перед участием в сегодняшнем мероприятии провел встречу с профессорским и 
преподавательским составом университета. Коллективное решение поддержать город в 
отношениях с МХК. Передал первичные предложения для рабочей группы. 

Выступил Гончаренко В. В.: 

-без поддержки депутатского корпуса работа рабочей группы будет неэффективной; 

- высказал проблему ухода больших налогоплательщиков из города в другие регионы; 

-высказал проблему отстраненности города от подписания договоров аренды 
государственного имущества, находящегося в границах города. 

Выступил Волошинович Э. П.: 

- город не в полной мере использует существующее законодательство при 
взаимоотношениях с предприятиями МХК, например, градостроительный кодекс 
предоставляет право на получение средств от предприятий, развивающих мощности МХК 
за счет паевого участия в развитии инженерной инфраструктуры; 

- рабочая группа может реально повлиять на взаимоотношения города с МХК своими 
предложениями. 

Выступил Сизов К. И.: 

- необходимо поднять старые наработки о проектах взаимоотношений с МХК, по которым 
предполагалось, что город принимает на баланс своего КП часть БДЛК, которая 
находится в пределах границ города; 

-необходимо провести переговоры с АМПУ, чтобы часть средств, получаемых за 
канальный сбор по БДЛК в пределах города, направлять в бюджет г. Николаева. 

Казанский Е.М. передал письменные предложения по повышению эффективности 
взаимоотношений Николаевского городского совета с предприятиями МХК. 

2. 

Все участники подписали Лист согласования о включении в рабочую группу по 
взаимоотношениям с предприятиями МХК. 



3.  

Определили, что рабочая группа будет работать в режиме : 

- проведения рабочих встреч, в результате которых оформляется протокол; 

-  создания группы в сети «Фейсбук»; 

-  переписки по электронной почте и т.д. 

4. Структура рабочей группы представляется в виде: 

 -  председателя рабочей группы; 

 - заместителя рабочей группы; 

 - заместителя рабочей группы. 

5. 

 На предложение председателя Собрания  Мойсола П. Л., чтобы один из членов рабочей 
группы добровольно взял на себя инициативу быть председателем рабочей группы,     
желающих не было. 

6. 

 Волошинович Э.П. - предложил избрать председателем рабочей группы Исакова С. М. 

Исаков С. М. -  взял самоотвод. 

7. 

Мойсол.П.Л. - предложил избрать председателем Волошиновича Э. П. 

 В результате единогласного голосования – Волошинович Э. П. избран председателем 
рабочей группы  по повышению эффективности взаимоотношений Николаевского 
городского совета с предприятиями МХК. 

8.  

Председателю собрания Мойсолу П. Л. подготовить обращение к мэру г. Николаева          
о создании Рабочей Группы по формированию концепции отношений между 
предприятиями морехозяйственного комплекса г. Николаева и общиной города.       

  Срок - до 15.08.2018г. 

 

 

Председатель собрания                                                                                         П. Л. Мойсол  

 


