
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

от 01 июля  2015 г.                                                                                                       № 213                                                                                         

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и 

обслуживающими жилищный фонд 

за первое полугодие 2015 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  председателя  комиссии по вопросам  жилищно-

коммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и 

обслуживающими жилищный фонд - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Анучкина В.А., городской Совет  

 

 Р Е Ш И Л : 

 

 

Отчет о работе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд, за 

первое полугодие 2015 года принять к сведению (Приложение).  

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда  

№ 213  от  01  июля  2015 г. 

 

Отчет 

о работе комиссии по  вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный 

фонд  за  первое полугодие 2015 года  

 

Деятельность постоянной комиссии в течение первого полугодия 2015 года была 

организована в соответствии с действующим законодательством РФ и проводилась по плану, 

утвержденному городским Советом депутатов Калининграда. В своей работе постоянная 

комиссия руководствуется Федеральными законами, законами Калининградской области,  

Уставом города, Регламентом городского (окружного)  Совета депутатов  Калининграда, 

Положением о работе постоянных комиссий городского (окружного) Совета депутатов 

Калининграда и другими действующими законодательными и нормативно – правовыми 

актами.  

    На основании решений городского (окружного) Совета депутатов Калининграда пятого 

созыва в  составе постоянной комиссии работают следующие депутаты:  

1) Анучкин В.А. - избирательный округ № 15; 

2) Быков О.А. - избирательный округ № 2; 

3) Максименков С.В. - избирательный округ № 10; 

4) Коровиков А.А. – избирательный округ № 13; 

5) Махлов А.А. - избирательный округ № 25; 

6) Хоменко В.В. - избирательный округ № 27. 

     В первом полугодии 2015 года постоянной комиссией проведено 6 заседаний. 

Всего в первом полугодии 2015  года  в постоянной комиссии было обработано 151 

документ, из них:  

1. поступило в комиссию: 

 обращений граждан  - 15; 

 юридических лиц    –  2; 

 ответов на запросы -  60; 

2. подготовлены и направлены запросы и ответы - 74. 

Заседания постоянной комиссии проводились согласно утверждённому плану, а так же и 

вне плана.   

Члены постоянной комиссии проявляли активность в подготовке материалов, изучении 

поступивших материалов, в выработке проектов решений при  обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

На заседаниях постоянной комиссии было рассмотрено 48 вопросов с принятием решений 

и 6 вопросов в «разном» без принятия решения. 

По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях постоянной комиссии городским 

(окружным) Советом депутатов Калининграда за отчетный период  принято 5 решений.  

На заседании городского Совета депутатов Калининграда рассмотрены следующие 

вопросы и нормативные правовые акты: 

А). в основной повестке дня: 

-  «О ходе выполнения решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2013 

№ 135 «Об итогах депутатских слушаний от  17.04.2013 по теме: «О проблемах санитарной 

очистки (сбор, складирование, утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов) 

территории городского округа «Город Калининград» и путях их решения» - решение от 

11.02.2015 №53; 

- «Отчет о работе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд во 



втором полугодии 2014 года» - решение от 11.02.2015 №54; 

-  «О  внесении изменения в состав комиссии по вопросам жилищно – коммунального 

хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими 

жилищный фонд» - решение от 15.04.2015 №117; 

- «О разработке Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград» -  решение от 15.04.2015 №118; 

- «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград» - решение от 20.05.2015 №161; 

     В настоящее время в постоянной комиссии на контроле находятся нормативно – 

правовые документы, утверждённые окружным (городским) Советом депутатов города 

Калининграда ранее, а именно: 

1. Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград» (решение 

городского Совета депутатов города Калининграда от   20 мая 2015 №161). 

2. Порядок осуществления погребения и организации похоронного дела на территории г. 

Калининграда» (решение городского Совета депутатов Калининграда от 14 октября 1998 

№503 (в редакции решений от 28.04.1999 №159, от 22.11.2000 №384,   от 15 января 2003 

№8, решения  окружного Совета депутатов г. Калининграда от 28.07.2010 N 186).  

3. Порядок приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых 

абонентами в систему   канализации г. Калининграда (решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 24 декабря 2003  № 521(в редакции решений от 19.12.2007  

№ 435, от 07.09.2011 №267). 

4. Правила выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку 

зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 26 ноября 2014  № 388). 

 

     На заседаниях постоянной комиссии регулярно обсуждались вопросы по реализации 

жилищной реформы, проведения реальной жилищной политики.  Работа в составе рабочих 

групп, профильных советов и комиссий проводилась на высоком уровне депутатами 

постоянной комиссии совместно с сотрудниками комитета городского  хозяйства, правового 

управления администрации городского округа «Город Калининград».       

     В связи с реализацией Жилищного кодекса РФ во втором полугодии 2015 года 

постоянной комиссией будет продолжена работа по: 

1. приведению нормативно - правовых актов местного самоуправления в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации, 

2. разработке новых нормативно - правовых актов местного самоуправления  в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства, 

3. контролю за реализацией принятых нормативно – правовых актов,  действующих в 

сфере городского хозяйства.  
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