
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

от 06 июля  2016 г.                                                                                                                  № 238                                                                                         

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и 

обслуживающими жилищный фонд в 

первом полугодии 2016 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 в 

первом полугодии 2016 года принять к сведению (Приложение).  

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда  

                                                                                                                                           от 06.07.2016 № 238 

 

Отчет 

о работе комиссии по  вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный 

фонд  в  первом полугодии 2016  года  

 

Деятельность постоянной комиссии в течение первого полугодия 2016 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 городского округа «Город Калининград», Регламентом городского Совета 

депутатов Калининграда, Положением «О постоянных комиссиях городского Совета 

депутатов Калининграда» и другими действующими законодательными и нормативными 

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 2016 года постоянной комиссией проведено 4  заседания. 

Всего в отчётном периоде  в постоянной комиссии было обработано 138 документ, из них:  

1. поступило в комиссию: 

 обращений граждан  - 4; 

 юридических лиц - 4; 

 ответов на запросы -  45; 

2. подготовлены и направлены запросы и ответы -  85. 

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 27 вопросов с принятием решений 

и 5 вопросов в «разном» без принятия решения. 

По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях постоянной комиссии городским 

(окружным) Советом депутатов Калининграда за отчетный период  принято 3  решения.  

На заседании городского Совета депутатов Калининграда рассмотрены следующие 

вопросы и нормативные правовые акты: 

В основной повестке дня: 

 «О создании рабочей группы в  городском Совете депутатов Калининграда для 

изучения ситуации  в сфере теплоснабжения городского округа «Город Калининград» 

- решение от 02.03.2016 № 46; 

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 



городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161» - решение от 

18.05.2016 №123; 

 «Об обращении к Губернатору  Калининградской области Цуканову Н.Н. по вопросу 

внесения изменений в постановление Правительства Калининградской  области от 

29.09.2015 № 556 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

Правительства Калининградской области от 28.03.2014 № 184» - решение от 

18.05.2016 № 126. 

В настоящее время в постоянной комиссии на контроле находятся нормативные 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                                 

(в последующих редакциях). 

2. Порядок осуществления погребения и организации похоронного дела на территории              

г. Калининграда» (решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.10.1998             

№ 503 (в редакции решений от 28.04.1999 № 159, от 22.11.2000 № 384, от 15.01.2003              

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

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

абонентами в систему канализации г. Калининграда (решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 24.12.2003 № 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 26.11.2014 № 388 (в последующих 

редакциях). 

 

 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 2016 года 

постоянной комиссией будет продолжена работа по: 

1. приведению нормативных правовых актов местного самоуправления в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации, 

2. разработке новых нормативных правовых актов местного самоуправления  в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства, 

3. контролю за реализацией принятых нормативных правовых актов,  действующих в 

сфере городского хозяйства.  
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9C25A0946178DD8EE0BD8E631496C1AF709C26BD9444FFE0D197F51AAD904F12EC53158C47621507CD8303h6qDO

