
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 
от 26 декабря 2018 г.                                                                                                              № 323                                                                                                                  

г. Калининград 

  

 

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по городскому хозяйству 

на первое полугодие 2019 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: 

 

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

2019 года (Приложение).  

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

(Анучкин В.А.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                               А.М. Кропоткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                          от 26.12.2018  №  323 

 
П  Л  А  Н 

работы комиссии по городскому хозяйству на первое полугодие 2019 года 

 

 

 

№№ 

 п/п 

 

Наименование 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Срок 

исполне- 

ния 

1. Отчет о выполнении в 2018 году программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград»  на 2015-

2019 годы и последующий период» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

февраль 

2. Отчет о выполнении в 2018 году муниципальной 

программы «Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа «Город 

Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель 

КМИиЗР 

 

февраль 

3. Отчет о выполнении в 2018 году муниципальной 

программы «Обеспечение условий для реализации 

гражданами своих прав в области жилищных 

отношений» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

февраль 

4. О ходе реализации мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю, 

осуществляемому на территории городского 

округа «Город Калининград» за 2018 год 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

февраль 

5. Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа «Город 

Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

март – 

апрель 

6. Отчет о выполнении в 2018 году муниципальной 

Программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город 

Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

март 

7. О реализации в 2018 году мероприятий адресной 

инвестиционной программы  

(по предмету ведения комиссии) 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ, 

представитель КТРиС 

март 

8. О ходе реализации мероприятий по организации и 

созданию условий для обеспечения жителей 

города услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания в городском 

округе «Город Калининград» в 2018 году 

Анучкин В.А., 

представитель КЭФиК 

 

март 

9. Об итогах работы городского хозяйства в зимних 

условиях 2018-2019 годов и задачах на осеннее-

зимний период 2019 – 2020 годов 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

март 

10. О ходе выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды и организации контроля за 

реализацией данных мероприятий на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

апрель 



11. Отчет о выполнении в 2018 году муниципальной 

программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ, 

представитель 

КТРиС  

апрель 

12. Отчет о деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений за 2018 год: 

- МП «Чистота» 

- МБУ «Гидротехник»; 

- МП «Баня № 1»; 

- МП «Баня № 7» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

апрель 

13. 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 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

май - 

июнь 

14. О мероприятиях по улучшению санитарно-

экологической ситуации на водных объектах, 

расположенных на территории городского округа 

«Город Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

май 

15. Отчет о деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений за 2018 год: 

- МКП «Дирекция Ландшафтных Парков»; 

- МКУ «Калининградская служба заказчика»; 

- МКУ «Капитальный  ремонт   многоквартирных 

домов» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

май 

16. О ходе выполнения мероприятий по организации 

контроля за информированием населения через 

средства массовой информации об экологической 

обстановке на территории города Калининграда 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

май 

17. О ходе выполнения мероприятий по содействию 

организации общественных экологических 

экспертиз на территории городского округа 

«Город Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

июнь 

18. Отчет о деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений за 2018 год: 

- МП «Калининградтеплосеть»; 

- МП КХ «Водоканал»; 

- МБУ «Городские леса» ГО «Город Калининград» 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

июнь 

19. О ходе реализации мероприятий по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных 

домов за 1 полугодие 2019 года 

Анучкин В.А., 

представитель КГХ 

 

июнь 

20. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству 

за 1 полугодие 2019 года 

Анучкин В.А. июнь 

21. Об утверждении плана комиссии по городскому 

хозяйству на второе полугодие 2019 года 

Анучкин В.А. июнь 

22. Работа с обращениями предприятий, организаций 

и граждан 

Анучкин В.А. июнь 

 


