
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 
от 03 июля 2019 года                                                                                                                 № 146                                                                                                                 

г. Калининград 

  

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по городскому хозяйству 

на второе полугодие 2019 года 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию члена комиссии по городскому хозяйству 

городского Совета депутатов Калининграда  Быкова О.А.,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по городскому хозяйству на второе полугодие          

2019 года (Приложение).  

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству 

(Колодяжный А.Н.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  

к  решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 03.07.2019  № 146 

 
П  Л  А  Н 

работы комиссии по городскому хозяйству на второе полугодие 2019 года 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполне-

ния 

1. Об итогах подготовки  городского хозяйства  

городского округа «Город Калининград» к работе  

в  осенне - зимний  период  2019 – 2020 г.г. 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

сентябрь 

2. О состоянии ливневой канализации и 

мероприятиях по устранению подтоплений 

улично-дорожной сети 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

Крупин А.Л. 

Кутин О.В. 

сентябрь 

3. О ходе исполнения Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» на 2015-

2019 годы и последующий период» 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А. 

сентябрь 

4. О ходе исполнения муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград»    

               

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

 

сентябрь 

5. О ходе исполнения муниципальной Программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 

городского округа «Город Калининград» за                   

9 месяцев 2019 года 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

Кутин О.В. 

 

октябрь 

6. О ходе исполнения муниципальной Программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград»                 

за 9 месяцев 2019 года 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

Крупин А.Л. 

 

октябрь 

7. О внесении изменений в Правила выдачи 

разрешительной документации на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на 

территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда               

от 26.11.2014 № 388 (в редакции последующих 

решений) 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

 

октябрь 

8. Об утверждении новой редакции Правил 

благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград»  

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

 

октябрь 



9. О ходе исполнения муниципальной Программы 

«Обеспечение условий для реализации 

гражданами своих прав в области жилищных 

отношений» за 9 месяцев 2019 года 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

 

ноябрь 

10. О ходе исполнения муниципальной Программы 

«Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа «Город Калининград»                 

за 9 месяцев 2019 года 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

Луконина А.А. 

ноябрь 

11. О реализации за 9 месяцев 2019 года мероприятий 

адресной инвестиционной Программы                    

(по предмету ведения комиссии) 

 

Колодяжный А.Н. 

Купцов А.А.  

Крупин А.Л. 

 

ноябрь 

12. О плане работы комиссии по городскому 

хозяйству на первое полугодие 2020 года 

 

Колодяжный А.Н. декабрь 

13. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству 

за 2019 год 

 

Колодяжный А.Н. декабрь 

14. Рассмотрение обращений предприятий, 

организаций и граждан 

 

Колодяжный А.Н. 

 

весь 

период 

 


