
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

от 04 июля 2018 г.                                                                                                                    № 151                                                                                          

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

городскому хозяйству за первое 

полугодие 2018 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  председателя  комиссии по городскому хозяйству - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Анучкина В.А., 

городской Совет  

 

 Р Е Ш И Л : 

 

 

Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству за первое полугодие 2018 года 

принять к сведению (Приложение).  

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда  

                                                                                                                                            от 04.07.2018 № 151 

 

Отчет 

о работе комиссии по городскому хозяйству за первое полугодие 2018 года 

 

Деятельность постоянной комиссии 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.  

По состоянию на 29 июня 2018 года в комиссии работает 16 депутатов: 

Анучкин Виталий Александрович – председатель; 

Аминов Олег Алексеевич – заместитель председателя; 

Суханов Артем Валерьевич – заместитель председателя; 

Яковлева Александра Евгеньевна - заместитель председателя; 

Быков Олег Анатольевич; 

Григоренко Сергей Степанович; 

Кропоткин Андрей Михайлович; 

Колодяжный Александр Николаевич; 

Мигунов Олег Витальевич; 

Петросов Олег Эдуардович; 

Плешков Игорь Владимирович; 

Сагайдак Алексей Сергеевич; 

Туманкина Татьяна Яковлевна; 

Шайнога Сергей Владимирович; 

Шумилин Андрей Анатольевич; 

Шкиль Олег Сергеевич. 

За отчетный период основными формами работы комиссии были: 

 проведение заседаний комиссий; 

 внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по предметам 

ведения комиссии; 

 участие в  заседаниях городского Совета депутатов Калининграда, рабочих 

группах,  депутатских и публичных слушаниях, совместных заседаниях постоянных 

депутатских комиссий; 

 работа с обращениями граждан и организаций; 

 работа с комитетами администрации городского округа «Город Калининград». 

 Все вопросы, предусмотренные планом  работы комиссии на первое полугодие 2018 

года, комиссией выполнены. В первом полугодии 2018 года постоянной комиссией 

проведено 6  заседаний. 

За отчетный период в комиссию поступило 115 документов. По результатам 

рассмотрения подготовлены и направлены запросы и ответы -  82. 

На заседаниях постоянной комиссии был рассмотрен 31 вопрос с принятием решений; 

6 решений вынесены на рассмотрение городского Совета депутатов Калининграда, из них 4 - 

нормативных правовых актов. 

На заседании городского Совета депутатов Калининграда рассмотрены следующие 

нормативные правовые акты: 

 



1. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 28.04.1999 № 158 «Об утверждении временных правил по 

заготовке лома черных и цветных металлов в г. Калининграде» (в редакции 

решения от 14.06.2000 № 208). 

2. О внесении изменений в Порядок осуществления погребения и организации 

похоронного дела на территории г. Калининграда, утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 14.10.1998 № 503  (в редакции 

последующих решений). 

3. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 10.03.2004 № 70 «Об утверждении Временного порядка 

обращения с отходами на территории Калининграда». 

4. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.03.2003 № 120 «Об утверждении Правил по сбору и 

переработке автотранспортных средств, подлежащих утилизации, и отходов от их 

эксплуатации». 

Члены постоянной комиссии проявляли активность в подготовке и изучении 

поступивших материалов, в выработке проектов решений при  обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

В рамках работы комиссии рассматривались вопросы организации мероприятий по 

охране и улучшению состояния окружающей среды и зеленых зон города. Были обсуждены 

следующие вопросы:  

- «О выполнении в 2017 году муниципальной программы «Благоустройство и 

экология городского округа «Город Калининград»;  

- «О ходе выполнения мероприятий по охране окружающей среды и организации 

контроля за реализацией данных мероприятий на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

-  «О мероприятиях по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных 

объектах, расположенных на территории городского округа «Город Калининград».  

По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов комиссией было 

инициировано обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 

области о включении реки Голубой в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации в рамках новой Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период 2021-2025 годов.  

Даны поручения администрации городского округа «Город Калининград»: 

- провести обследование водотоков в границах микрорайона А. Космодемьянского с 

целью выявления причин загрязнения и принятия мер по приведению их в нормативное 

состояние; 

- рассмотреть возможность установки контейнеров для сбора ТБО на территории 

городских лесов в местах массового отдыха людей в границах микрорайона Прибрежный; 

-  провести проверку поступившей информации о загрязнении атмосферного воздуха 

в Центральном районе городского округа «Город Калининград» и т.д. 

Представитель комиссии принял участие в работе рабочей группы по проверке 

сведений, содержащихся в актах о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки 

зелёных насаждений на территории Калининграда.  

Вопросы повышения качества, комфорта городской среды и создания благоприятных 

условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград» 

обсуждались в рамках рассмотрения муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город Калининград».  

В рамках рассмотрения вопроса «О выполнении в 2017 году муниципальной 

программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград» был заслушан отчет комитета городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград» о капитальном и текущем ремонте автомобильных 



дорог общего пользования областного центра, затронуты вопросы снижения доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, и сокращения количества дорожно-транспортных 

происшествий.  

В ходе обсуждения мероприятий по приведению в нормативное состояние 

пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на территории городского округа 

«Город  Калининграда» особое внимание было уделено вопросам обеспечения более 

высокого уровня защищенности участников дорожного движения от ДТП, сохранения 

жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения. 

 Вопрос модернизации системы централизованного теплоснабжения, водоотведения и 

газификации, а также  соответствие построенных, реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действующих 

регламентов и норм обсуждался в рамках отчета о реализации в 2017 году адресной 

инвестиционной программы, муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» и  программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» на 2015-2019 и последующий период». Заслушан отчет комитета 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»                         

о проведенных мероприятиях по повышению эффективности использования и снижению 

объема потребленных энергетических ресурсов и их потерь в бюджетном секторе, в 

коммунальной инфраструктуре, в жилищном фонде, повышению уровня оснащенности 

приборами учета энергетических ресурсов, улучшению качества жизни населения города за 

счет реализации энергосберегающих мероприятий, а также о проведении информационно-

просветительской работы о потенциале энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

В рамках рассмотрения вопроса «Об итогах работы городского хозяйства в зимних 

условиях 2017 - 2018 г.г. и  задачах  на  осеннее  -  зимний  период 2018 - 2019 г.г.» 

обсуждались проблемы уборки городских территорий и нехватки техники для 

механизированной уборки улично-дорожной сети города. Отмечено, что работа по 

обновлению техники системная. До конца 2018 года планируется закупить около 9 

уборочных машин для содержания города в надлежащем состоянии. Отопительный сезон 

прошел без серьезных сбоев, за исключением, отдельных отключений или повреждений 

теплотехнического оборудования. В целях своевременной и качественной подготовки 

жилого фонда к работе в осенне-зимний период по итогам предыдущего отопительного 

периода будет проведен анализ и составлен перечень многоквартирных домов и объектов 

теплоснабжения для включения в план подготовки к очередному отопительному сезону. 

На контроле депутатов постоянно находится вопрос организации и проведения 

текущего и капитального ремонта жилищного фонда, в том числе и муниципального.            

В рамках обсуждения вопроса по обеспечению условий для реализации гражданами своих 

прав в области жилищных отношений комиссией было инициировано делегирование 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда в состав комиссии по приемке в 

эксплуатацию объектов капитального ремонта, проводимого в рамках реализации 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград». 

В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу 2018 депутаты приняли 

активное участие в обсуждении проблемы внешнего облика нестационарных торговых 

объектов и несанкционированной торговли в областном центре. В результате был принят ряд 

решений и протокольных поручений с целью выработки плана совместных действий по 

выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли в неустановленных местах, 

в том числе по формированию единого внешнего облика города. 



В настоящее время в постоянной комиссии на контроле находятся нормативные 

правовые документы, утверждённые городским Советом депутатов города Калининграда 

ранее, а именно: 

1. Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов города Калининграда от 20 мая 

2015 № 161(в редакции решений от 06.07.2016 № 237, от 28.04.2017 № 88, от 

28.04.2017 № 101). 

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

Калининграда, утвержденный решением 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, от 28.07.2010 № 186, от 30.05.2018 № 98). 

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

абонентами в систему канализации г. Калининграда, утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 24.12.2003 № 521 (в редакции решений 

от 19.12.2007 № 435, от 07.09.2011 № 267, от 10.07.2013 № 213). 

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

обрезку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014     

№ 388 (в редакции решений от 10.06.2015 № 164, от 17.02.2016 № 27, от 05.07.2017   

№ 183). 

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 территории города, содержание муниципального жилищного фонда, 

улучшение состояния наружного освещения, выполнение программ развития дорожно-

транспортного комплекса. В порядке осуществления контроля эти вопросы будут 

рассматриваться и в последующие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


