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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Калининград – город для комфортной жизни и работы». Наш город 

живет, руководствуясь этим девизом. Вся работа городского Совета 

депутатов и моя, как Главы города, направлена на улучшение качества жизни 

населения, модернизацию инфраструктуры и создание благоприятной среды 

для проживания. 

 Основные данные по социально-экономическому развитию 

Численность населения в Калининграде в 2020 году составила 491,3 

человек, для сравнения в 2019 году - 485,9 тыс. чел. Число умерших 

превысило число родившихся на 1871 человека. При этом численность по 

городу увеличилась за счёт миграционного прироста. 

В 2020 году в Калининграде введено в эксплуатацию 764 жилых дома: 

это 10833 благоустроенных квартиры общей площадью 675, 359 кв.м. Таким 

образом на одного жителя Калининграда в среднем приходится 33,3 кв.м 

жилья. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 1 

до 6 лет дополнительно создано 873 места, в том числе: 

- 225 мест за счет открытия нового корпуса детского сада №48 на 

Борисовском бульваре,15;  

- 450 мест за счет открытия нового корпуса начальной школы-детского 

сада №72 на ул. Красной, 301. 

Во вновь построенных корпусах дополнительно создано 53 места. Кроме 

того, в Калининграде функционируют 73 группы кратковременного 

пребывания детей с общим охватом 563 человека. 
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В 2021 году планируется: 

- строительство дошкольного учреждения по улице им. Героя России 

Мариенко (на 185 мест) 

- строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. 

Коммунистической (на 185 мест) 

- строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской (на 225 мест) 

- строительство дошкольного учреждения по ул.3-го Белорусского фронта 

(350 мест) 

- строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной 

(90 мест). 

1 сентября 2020 года к занятиям приступили 61 274 школьника, что на 

1820 больше, чем в 2019 году. За последние 3 года контингент школьников 

увеличился на 4 984 человека. Доля обучающихся во вторую (третью) смену 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях выросла более чем на 

6% к уровню 2019 года. Рост количества школьников связан с миграцией из 

городов России, а также иностранных государств. Учитывая сложившуюся 

тенденцию, в Калининграде строятся новые общеобразовательные 

учреждения в районах с активной жилой застройкой: 

- построена школа по ул. Артиллерийской; 

- достраивается школа на ул. Рассветной; 

- начаты подготовительные работы по строительству корпуса школы №50 на 

Каштановой Аллее; 

- разрабатывается проектная документация на строительство нового корпуса 

школы №11 на ул. Мира.   
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В 2020 году бесплатным питанием обеспечены 30995 школьников (на 

базе 48 общеобразовательных учреждений функционирует 34 столовых с 

полным циклом приготовления пищи). 

В части развития дорожно-транспортного комплекса на прошлый год в 

бюджете было заложено 2 млрд рублей. Итог исполнения программы – 96%. 

Исполнено 11 контрактов по капитальному ремонту дорог и проездов 

общей протяженностью 6,942 км. Среди них: улицы Киевская, Пролетарская, 

Клиническая, Батальная, Багратиона, Инженерная и другие. 

Исполнено 14 контрактов по ремонту тротуаров общей протяженностью 

4,021 км. По улицам: Менделеева, У. Громовой, пр. Гвардейскому, ул. 

Ялтинской, по ул. Яналова от ул. Коммунальной до ул. Банковской, в районе 

минирынка на ул. Пугачева-К. Маркса- Пацаева и другие. 

Исполнено 2 контракта по капитальному ремонту парковок и заездных 

карманов: 

 - в районе школы – дет. сада №72 на ул. Красной, 

- в районе лицея №23 на Московском проспекте. 

 Исполнено 17 мероприятий по разработке проектной документации, в 

том числе: 

 -по ул. Судостроительной, 

-по ул. Серпуховской, 

-по ул. К. Маркса, 

-Тенистой аллее, 

-ул. Брамса, 

-ул. О.Кошевого, 

-ул. Автомобильной. 
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В 2020 году в рамках реализации в Калининграде программы 

«Формирование комфортной городской среды» было отремонтировано 14 

дворовых территорий на сумму 141,039 млн. руб. И благоустроены 3 

общественных территории на сумму 239,432 (это пешеходная зона по ул. 

Соммера-Рокоссовского, а также территорий, прилегающих к озеру Летнему 

и Нижнему пруду). 

Также в 2020 году завершен капитальный ремонт многоквартирных 

домов по решениям суда. С 2013 по 2020 годы было отремонтировано более 

250 МКД на сумму – 762 868 (это ремонт фасадов, подвалов, крыш, 

чердачных перекрытий, электрики). 

Однако есть и негативный момент. По итогам 2020 года количество 

малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 000 человек 

населения составило 758,9 единиц, что на 7,7 % ниже показателей 2019 года. 

Уменьшение связано с эпидемиологической обстановкой, что вынудило 

часть предприятий закрыться.  

Оценивая в целом результаты работы за отчетный период, можно 

сделать следующие выводы. Калининград развивался в непростых условиях, 

но нам удалось сохранить устойчивость социально-экономического развития 

города. Все обязательства социального характера выполнялись в полном 

объеме, реализовывались муниципальные программы и крупные 

инвестиционные проекты. 

 

О реализации права внесения в городской Совет проектов 

муниципальных правовых актов  

В 2020 году городским Советом депутатов Калининграда было принято 

287 решений.  
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В соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа «Город Калининград» глава городского округа 

имеет право внесения проектов муниципальных правовых актов.  

До 22 октября 2020 года глава городского округа возглавлял 

администрацию городского округа и, являясь руководителем исполнительно-

распорядительного органа, внес в городской Совет депутатов 128 проектов 

муниципальных правовых актов (включая 44 нормативных). 

По инициативе депутатов городского Совета и постоянных комиссий 

были рассмотрены 11 проектов муниципальных правовых актов. 

Устав городского округа «Город Калининград» предоставляет право 

внесения проектов муниципальных правовых актов также прокурору города 

Калининграда. В 2020 году прокурор города дважды реализовывал 

предоставленное ему право выступить с правотворческой инициативой:  

1) в июне 2020 года прокурор города внес в городской Совет проект 

решения «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград» и муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город 

Калининград», с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». В 

сентябре 2020 года указанный проект был принят городским Советом; 

2) в декабре 2020 года прокурор внес в городской Совет депутатов 

проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа города 

Калининград». В настоящее время указанный проект находится на 

рассмотрении.  

Кроме того, активное сотрудничество городского Совета с органами 

прокуратуры выражается в том, что во исполнение заключенного 

Соглашения о взаимодействии в правотворческой сфере проекты всех 
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нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение городского 

Совета, предварительно направляются прокурору города Калининграда для 

проведения правовой экспертизы. 

Реализация права законодательной инициативы в 

Калининградской областной Думе  

В соответствии статьей 4 Закона Калининградской области от 11.05.2011 

«О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу 

законов Калининградской области», статьей 33 Устава городского округа 

«Город Калининград» городской Совет депутатов Калининграда является 

субъектом права законодательной инициативы в Калининградской областной 

Думе по проектам законов Калининградской области. 

В 2020 году право законодательной инициативы было реализовано 

городским Советом депутатов 1 раз: в Калининградскую областную Думу 

был направлен проект закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской 

области об административных правонарушениях». 

О подписании и обнародовании нормативных правовых актов, 

принятых городским Советом  

За 2020 год главой городского округа было подписано и обнародовано 

77 нормативных правовых акта, принятых городским Советом депутатов 

Калининграда. 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗА 2020 ГОД 

 

Социальная защищенность населения нашего города является одним из 

важных направлений в работе комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике. Ежегодно при формировании бюджета города на 

очередной год комиссия вносит на городской Совет проекты решений по 

предоставлению льгот отдельным категориям граждан и социальным 

выплатам (льготы по оплате услуг муниципальных бань, проезду в городском 

общественном транспорте многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов 

и школьников). Большой положительный отклик у населения получило 

решение о льготном проезде отдельных категорий граждан на всех видах 

городского транспорта общего пользования всех форм собственности. 

Данным решением, в частности, предусмотрен бесплатный проезд нашим 

уважаемым участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, а 

также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гражданам, 

награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» и труженикам 

тыла.  

В преддверии 75-летия образования города Калининграда и 

Калининградской области по предложению комиссии было принято решение 

о единовременной выплате участникам штурма Кенигсберга в размере 10 000 

рублей к 09 апреля 2021 года. 

В год празднования 75-летия Победы нашего народа в Великой 

Отечественной Войне комиссия рассмотрела вопросы увековечения памяти 

имен легендарных героев в названиях улиц и переулков. На карте города 

появились имена генерал-полковника Людникова, старшего сержанта 

Шанаурина, генерал-майора Крисанова, Маршала Покрышкина, Константина 

Симонова, генерал-майора Далматова. В Московском районе появился парк 

Ветеранов. 
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Пожалуй, нет на планете человека, который назвал бы 2020 год легким. 

Начало пандемии коронавируса показало, насколько человечество нуждается 

в помощи волонтеров. И в нашем городе на помощь врачам, борющимся за 

жизнь пациентов, а также пенсионерам и согражданам с ограниченными 

возможностями откликнулись сотни неравнодушных людей, в том числе и 

депутаты комиссии.  

Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике 

предложила поощрить Благодарностью городского Совета депутатов 

Калининграда лиц, принимавших активное участие в организации 

благотворительной и волонтерской помощи жителям города. В списки на 

поощрение внесены 49 человек. 

Нельзя не отметить и еще один важный аспект работы комиссии - это 

контроль за выполнением муниципальных программ по социальной сфере, а 

также решение вопросов обеспечения общественной безопасности населения 

на водоемах в летний период, готовности детских летних оздоровительных 

лагерей и образовательных учреждений к новому учебному году. 

По поручению Президента России В.В. Путина с 01 сентября 2020 года 

организовано горячее питание обучающихся начальной школы (26 609 

школьников) за счет средств федерального, областного и городского 

бюджетов. На эти цели направлено 137,7 млн. руб. (ОБ – 137,6 млн. руб., ГБ 

– 137,1 тыс. руб.). 

По решению комиссии была создана рабочая группа для изучения 

организации и качества питания, охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Калининграда. С сентября 2020 года члены комиссии совместно с комитетом 

по образованию осуществляют контроль за организацией питания учащихся 

начальных классов в школах города. 

Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике за 2020 год: 
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http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_6_otchet_o_ra

bote_msu_i_sp_za_2020_god.pdf 

  

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 2020 ГОД 

Более 30% решений городского Совета подготовлено постоянной 

депутатской комиссией по бюджету и муниципальной собственности. 

 

Работа комиссии строится по двум основным направлениям: 

 

   1.    Организация и совершенствование   бюджетного процесса.  

   2. Решение вопросов рационального использования муниципальной 

собственности, развития имущественных отношений, приватизации. 

 

Основным инструментом решения вопросов местного значения является 

бюджет. Принятие бюджета, внесение изменений и утверждение его 

отчетных показателей – важнейшая часть работы. Работа над бюджетом не 

прекращается после его принятия и продолжается в течение всего года. За 

цифрами бюджета стоит работа и депутатов комиссии, и специалистов 

администрации городского округа.  

На заседаниях комиссии мы стараемся добиться справедливого и 

честного распределения средств, чтобы они работали на реализацию 

потребностей каждого жителя.  Эти вопросы обсуждаются с привлечением 

общественности и неравнодушных граждан на публичные слушания по 

вопросам принятия годового бюджета городского округа и   утверждения его 

отчета.  Комиссия по бюджету и муниципальной собственности является 

организатором их проведения.  На публичных слушаниях обсуждается много 

острых проблем, касающихся развития микрорайонов, состояния 

коммунальной инфраструктуры, эффективности работы муниципальных 

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_6_otchet_o_rabote_msu_i_sp_za_2020_god.pdf
http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_6_otchet_o_rabote_msu_i_sp_za_2020_god.pdf
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предприятий, строительства и ремонта городских дорог.  На рассмотрении 

комиссии также находятся результаты большинства проверок Контрольно-

счетной палаты, по итогам которых выявляется неправомерное или 

неэффективное расходование бюджетных средств.  

Еще один предмет работы комиссии – установление долгосрочных 

целей и приоритетов развития, содержащихся в Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на период 

до 2035 года. Положения Стратегии учитываются в таких документах, как 

Генеральный план, Правила землепользования и застройки, муниципальные 

программы городского округа. Совместно со специалистами администрации 

городского округа на заседаниях комиссии и Совета по стратегическому 

планированию ежегодно рассматривается отчет о ходе реализации Стратегии 

и вносятся необходимые изменения. Важно отметить, что представление 

Стратегии развития города в структурах федерального уровня работает на 

инвестиционную привлекательность Калининграда. 

В области имущественных отношений постоянное   внимание уделяется 

такому важному направлению, как создание и совершенствование 

нормативно- правовой базы. Сформирована принципиальная позиция, 

исключающая установление необоснованных льгот по арендной плате за 

пользование городской собственностью. В прошедшем году успешно 

выполнена Программа приватизации и муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград».  

Таким образом, системно проводимая комиссией совместно с 

администрацией городского округа и Контрольно-счетной палатой работа 

позволяет сказать, что положительная динамика показателей социально-

экономического развития города сохраняется, а бюджетные средства в 

прошедшем году по-прежнему направлены на наиболее важные   и нужные 

для города объекты и работы. 

За 2020 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен 
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по расходам в сумме 16 208,3 млн. рублей (по 14 муниципальным 

программам), что составляет 96,4% к уточненному плану. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения 

к 

уточненному 

плану 

 Всего расходов, в том числе: 16 808,1       16 208,3 96,4% 

 - на реализацию муниципальных 

программ: 
14 869,0 14 547,7 97,8% 

1 МП «Обеспечение 

градостроительной и архитектурной 

деятельности» 

17,8 16,5 92,4% 

2 МП «Развитие коммунальной 

инфраструктуры»  
213,8 191 ,6 89,6% 

3 МП «Развитие дорожно-

транспортного» 
2 204,5 2 133,8 96,8 % 

4 МП «Формирование современной 

городской среды» 
1 703 ,8 1 685 ,6 98,9% 

5 МП «Обеспечение условий для 

реализации гражданами своих прав в 

области жилищных отношений» 

294,8 262 ,4 89,0% 

6 МП «Обеспечение эффективного 

использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов» 

77,4 68,4 88,4% 

7 МП «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 
333,8 293,8 88,0% 

8 МП «Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного 

самоуправления» 

160,0 156,2 97,6% 

9 МП «Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций» 

20,8 15,7 75,5% 
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10 МП «Развитие системы образования» 8 529,7 8 434,8 98,9% 

11 МП «Социальная поддержка 

населения» 
306,1 290 ,5 94,9% 

12 МП «Сохранение и развитие 

культуры в» 
641,1 639,2 99,7% 

13 МП «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования 

спортивной направленности»  

364,7 359 ,2 98,5% 

14 МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»  
0,06 0,0023,00 3,5% 

 Непрограммные направления 

деятельности 
1 939 ,1 1 660,5 85,6% 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 

2020 год: 

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_275_otchet_k

omissii_po_byudzhetu_i_ms_za_2020_god_s_pril.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_275_otchet_komissii_po_byudzhetu_i_ms_za_2020_god_s_pril.pdf
http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_275_otchet_komissii_po_byudzhetu_i_ms_za_2020_god_s_pril.pdf
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА 

2020 ГОД  

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в 2020 году, 

вызванную распространением новой коронавирусной инфекции и 

необходимостью принятия мер, направленных, прежде всего, на 

финансирование первоочередных расходов бюджета городского округа 

«Город Калининград», сроки реализации запланированных мероприятий по 

многим направлениям были пересмотрены.  

Однако, актуальные проблемы развития систем водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, газификации и благоустройства городского 

округа «Город Калининград» всегда на контроле в комиссии по городскому 

хозяйству городского Совета депутатов Калининграда, активно обсуждаются 

депутатами и совместно с администрацией городского округа «Город 

Калининград» вырабатываются соответствующие решения.  

Переключение потребителей на централизованное теплоснабжение – 

актуальный вопрос. Так с целью улучшения экологической обстановки с 

2010 по 2020 годы в городе закрыто 73 нерентабельных угольных котельных. 

Конкретно в 2020 году выполнены мероприятия по закрытию угольных 

котельных по 5 объектам. В 2021 году планируется закрыть еще 9 угольных 

котельных.  

Развитие систем газификации является гарантом сохранения 

экологической обстановки и улучшения качества жизни населения. В целях 

подготовки населения к использованию газа в соответствии с 

межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-

коммунального хозяйства городским Советом депутатов Калининграда было 

принято Положение «Об организации газоснабжения населения в границах 

городского округа «Город Калининград» (реш. ГС № 147 от 16.09.2020). 
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В 2020 году завершены строительно-монтажные работы по 3 (трем) 

объектам: 

1. «Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в 

Калининграде». 

2. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов 

в пос. М. Борисово (1 очередь)». 

3. «Строительство распределительных сетей газоснабжения и 

газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе Калининграда». 

В рамках реализации 3 (трех) объектов газификации: (количество 

газифицированных жилых домов – 111, газопроводов-вводов – 126, 

ориентировочная численность населения – 900 человек). 

В ходе обсуждения мероприятий по развитию и совершенствованию 

объектов улично-дорожной сети города, а также приведению в нормативное 

состояние пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на 

территории городского округа «Город Калининграда» рассматривались 

вопросы обеспечения более высокого уровня защищенности участников 

дорожного движения от ДТП, сохранение жизни, здоровья и имущества 

участников дорожного движения. Особое внимание было уделено состоянию 

улично-дорожной сети в границах учреждений социальной сферы. 

 В результате дорожно-транспортная обстановка на дорогах города 

Калининграда за 12 месяцев 2020 года характеризуется снижением 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 6 % 

(2019 год - 562, 2020 год - 528). Кроме того, реализация мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения привела к снижению по 

сравнению с предыдущим годом, по информации ГИБДД, на 14 % 

количества происшествий на пешеходных переходах (2019 год - 146, 2020 

год - 125), в которых погибло 2 человека, ранено 128. Имеет место снижение 

на 29 % (с 48 до 34) числа происшествий на регулируемых пешеходных 
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переходах, снижение на 7 % количества наездов на пешеходов (с 98 до 91) на 

нерегулируемых пешеходных переходах. 

В целях повышения открытости деятельности органов местного 

самоуправления, привлечения населения к обсуждению актуальных 

направлений по благоустройству, соблюдения прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства по проектам правил благоустройства территорий и проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные 

документы, проводятся общественные обсуждения. Соответствующее 

решение было принято городским Советом депутатов Калининграда (реш. ГС 

№ 125 от 03.07.2019).  В 2020 году работа по совершенствованию данного 

нормативного документа была продолжена и 16.09.2020 было принято  

решение ГС № 148 «О внесении изменений в положение «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград». 

Сохранение и развитие зеленого фонда города, повышение 

комфортности городской среды, одним из важнейших атрибутов которой 

является озеленение, относятся к числу основных задач.  

Для приведения в соответствие с городской природоохранной 

политикой и городскими нормами положений о возмещении вреда от утраты 

зеленых насаждений, городским Советом депутатов Калининграда утвержден 

новый Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), 

обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград» (реш. ГС № 42 от 04.03.2020). Основное 

внимание уделено полноте и качеству осуществляемого компенсационного 

озеленения. Контроль за работами стал более прозрачным и конкретным. 
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В рамках рассмотрения нормотворческой инициативы прокуратуры 

города Калининграда в части защиты и поддержки русского языка как 

государственного языка РФ, поддержанию и улучшению эстетического 

состояния территории городских округов, обеспечению и повышению 

комфортности условий проживания граждан были внесены изменения в 

Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», согласно которым определены требования к размещению 

информационных конструкций, вывесок, не относящихся к рекламным, 

знаков адресной информации, информации без использования конструкций 

(решение ГС № 93 от 17.06.2020). 

В результате деятельности постоянной комиссии по городскому 

хозяйству городского Совета депутатов Калининграда депутатами обозначен 

круг вопросов, имеющих особую значимость для жизнедеятельности города. 

Это и необходимость реконструкции и модернизации коммунальных 

объектов и инженерных сетей, организация деятельности по благоустройству 

территорий города, содержание муниципального жилищного фонда, 

улучшение состояния наружного освещения, выполнение программ развития 

дорожно-транспортного комплекса. В рамках осуществления контроля эти 

вопросы будут рассматриваться и в последующие годы. 

Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству за 2020 год: 

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_277_otchet_o

_rabote_komissii_po_gh_za_2020.pdf 

 

 

 

 

 

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_277_otchet_o_rabote_komissii_po_gh_za_2020.pdf
http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_277_otchet_o_rabote_komissii_po_gh_za_2020.pdf
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО  ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ЗА 2020 ГОД 

Работа комиссии в 2020 году строилась по плану, утвержденному 

городским Советом депутатов Калининграда. Основными направлениями 

работы комиссии за отчетный период являются: 

- разработка нормативных правовых актов в области градорегулирования и 

земельных ресурсов; 

- разработка нормативных документов в области правового регулирования 

рекламной деятельности на территории Калининграда (в части наружной 

рекламы); 

- приведение в соответствие с Земельным, Градостроительным кодексами и 

другими законами Российской Федерации нормативных правовых актов 

городского Совета; 

- регулирование вопросов развития коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград»; 

- работа с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам 

предоставления льгот по арендной плате за землю. 

На заседаниях комиссии регулярно обсуждались вопросы реализации 

земельной политики, оптимизации развития коммунальной инфраструктуры, в 

целом градорегулирования и пространственного планирования. Активно 

велась совместная работа депутатов комиссии с сотрудниками комитета 

территориального развития и строительства, комитета экономики и финансов, 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, комитета 

городского хозяйства.  

 Решением      комиссии по   градорегулированию   и   земельным 

ресурсам от 29.01.2020 № 1 была создана рабочая группа по разработке 

проекта решения «О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации 
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рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград». По результатам заседаний рабочей группы выработан ряд 

важных решений для доработки и принятия проекта решения городского 

Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Правила установки 

и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 

«Город Калининград». 

         Решением городского Совета депутатов Калининграда от 27.03.2020 

№51 утвержден Порядок отнесения земель городского округа «Город 

Калининград» к землям особо охраняемых природных территорий местного 

значения городского округа «Город Калининград», создания, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

городского округа «Город Калининград». 

На основании указанного Порядка 17.06.2020 были приняты решения 

городского Совета депутатов Калининграда: 

- № 113 «О создании на территории городского округа «Город Калининград» 

особо охраняемой природной территории местного значения «Парк имени 

Макса Ашманна»; 

- № 114 «О создании на территории городского округа «Город Калининград» 

особо охраняемой природной территории местного значения «Парк имени 

Ю. Гагарина»; 

- № 115 «О создании на территории городского округа «Город Калининград» 

особо охраняемой природной территории местного значения «Парк южный»; 

- № 116 «О создании на территории городского округа «Город Калининград» 

особо охраняемой природной территории местного значения «Парковая зона 

по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина». 

Решения о предоставлении льгот по арендной плате за землю 

принимались на основании заключений комитета муниципального 
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имущества и земельных ресурсов, комитета экономики и финансов  

администрации городского округа «Город Калининград» и нормативно-

правового отдела городского Совета депутатов Калининграда. 

 

За 2020 год предоставлены льготы по арендной плате за землю следующим 

юридическим (социально-ориентированные организации и обманутые 

дольщики): 

 

1) АНО «КЦТ «Трезвение» (организация, избавляющая, от нарко, алко-

зависимости женщин); 

2) Приход Святого Семейства Римско - Каталической церкви; 

3) ЖСК «Гагаринский» (обманутые дольщики); 

4) ЖСК «Ганза 4» (обманутые дольщики); 

 

Кроме того, в связи с необходимостью принятия экстренных мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства из-за сложившейся 

санитарно-эпидемиологической ситуации, было принято решение перенести 

сроки внесения арендной платы6 

- за земельные участки,  

- за использование муниципальных нежилых зданий (помещений),  

- за размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Калининграда на 10 октября 2020 года. 

 

Отчет о работе комиссии по  градорегулированию и земельным ресурсам за 

2020 год:  

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_279_otchet_o

_rabote_gradoreg_i_zem_res_2020_0.pdf 

 

 

http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_279_otchet_o_rabote_gradoreg_i_zem_res_2020_0.pdf
http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/comission_reports/reshenie_279_otchet_o_rabote_gradoreg_i_zem_res_2020_0.pdf
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

По причине распространения новой коронавирусной инфекции и 

сокращении проведения личных приемов граждан, колоссальная работа 

проводилась в социальных сетях.  

За 2020 год получено 36 597 обращений по проблемам социальной 

поддержки, землепользования и ЖКХ, городского хозяйства, 

благоустройства и медицинских услуг (это в среднем на 5 тысяч обращений 

больше, чем в 2019 году). 

1. Экономический блок – 4838; 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 23586; 

3. Социальное обеспечение – 6194; 

4. Государство, общество, политика – 1015; 

5. Оборона, безопасность, законность – 964. 

Несмотря на то, что главной задачей года была борьба с пандемией, 

решались и основные городские вопросы - мы проверяли качество ремонта 

дорог, тротуаров и домов, питания в школах и детских садах, оборудовали 

остановочные пункты и пешеходные переходы, чистили водоемы, общались 

с управляющими компаниями, по нашим обращениям были инициированы 

дезинфекция подъездов, проверки работы общественного транспорта, уборка 

мусора, обрезка деревьев, выдача льготных лекарств и многое другое. 

Спасибо губернатору Антону Андреевичу Алиханову и Правительству 

Калининградской области, Елене Ивановне Дятловой и администрации 

Калининграда, муниципалитетам области, Министерствам нашего региона – 

очень многие вопросы удалось решить сообща и в кратчайшие сроки. 

Спасибо вам за обратную связь, уверен, 2021 год будет не менее 

продуктивным, и только вместе с вами, сообща, мы делаем наш город лучше! 


