Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 г.
г. Калининград

№ 384

Отчет о работе комиссии по
городскому хозяйству за 2017 год
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому хозяйству заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Анучкина В.А.,
городской Совет
РЕШИЛ:
Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству за 2017 год принять к сведению
(Приложение).

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.М. Кропоткин

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 25.12.2017 № 384

Отчет
о работе комиссии по городскому хозяйству за 2017 год
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 нормативными правовыми актами.
По состоянию на 19 декабря 2017 года в состав комиссии входят 17 депутатов:
Анучкин Виталий Александрович – председатель;
Аминов Олег Алексеевич – заместитель председателя;
Суханов Артем Валерьевич – заместитель председателя;
Яковлева Александра Евгеньевна - заместитель председателя;
Быков Олег Анатольевич;
Виноградов Дмитрий Игоревич;
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;

выработка предложений и рекомендаций городскому Совету депутатов
Калининграда;

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;

проведение публичных слушаний по предметам ведения комиссии;

работа с обращениями граждан и организаций;

отработка взаимодействия с постоянными комиссиями городского Совета
депутатов Калининграда;

работа с комитетами администрации городского округа «Город Калининград».
Все вопросы, предусмотренные планом работы комиссии в 2017 году, комиссией
выполнены. В 2017 году постоянной комиссией проведено 10 заседаний.
Всего в отчётном периоде было обработано 228 документов, подготовлены и
направлены запросы и ответы - 203.

На заседаниях постоянной комиссии было рассмотрено 61 вопрос с принятием
решений; 13 решений вынесены на рассмотрение городского Совета депутатов
Калининграда, из низ 4 нормативных правовых акта.
На заседании городского Совета депутатов Калининграда рассмотрены следующие
нормативные правовые акты:
1.
О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов
Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в редакции решения от 06.07.2016 № 237).
2.
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).
3.
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
разработанной на основе Генерального плана городского округа «Город
Калининград» на период до 2035 года.
4.
Об утверждении Порядка приема сточных вод, содержащих загрязняющие вещества и
отводимых абонентами в систему канализации города Калининграда
Члены постоянной комиссии проявляли активность в подготовке и изучении
поступивших материалов, в выработке проектов решений при обсуждении рассматриваемых
вопросов.
В рамках рассмотрения вопроса «О выполнении в 2016 году муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город
Калининград» был заслушан отчет о капитальном и текущем ремонте автомобильных дорог
общего пользования городского округа «Город Калининград», затронуты вопросы снижения
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, и сокращения количества дорожно-транспортных
происшествий.
Особое внимание уделялось вопросам безопасности дорожного движения и
предупреждения травматизма несовершеннолетних. Были рассмотрены такие вопросы как:
«О мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения вблизи дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ», «О ходе выполнения мероприятий по
приведению в нормативное состояние пешеходных переходов и нанесению дорожной
разметки на территории городского округа «Город Калининграда».
Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении вопроса развития
велосипедного движения в городе. Ведь велосипедный транспорт – одно из самых
перспективных направлений развития транспорта в Калининграде. В последнее время при
проектировании новых и реконструкции существующих улиц в городе велосипедные
дорожки являются обязательным элементом транспортной инфраструктуры города. В
сложившемся историческом развитии и планировке городов в России и в частности в
Калининграде, за прошедший период слабо уделялось внимание данной инфраструктуре.
Возросший уровень автомобилизации привел к большой загрузке улично-дорожной сети
транспортом, тем самым уменьшив скорость сообщения в городе.
В рамках рассмотрения вопросов «О реализации мероприятий по организации
велосипедного движения на территории городского округа «Город Калининград» и «О
рассмотрении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
разработанной на основе Генерального плана городского округа «Город Калининград» на
период до 2035 года» депутатами было предложено рассмотреть возможность поэтапного
создания локальных законченных структур велосипедного движения, включающие главные
трассы, коммутирующие дорожки для жилых районов и средства велосипедной
инфраструктуры, соединенных в единую транспортную сеть. Обсуждались целевые
показатели развития транспортной инфраструктуры города в целом, ведь развитие

транспортного комплекса Калининграда должно быть одним из центральных вопросов
территориального планирования. В среднесрочной перспективе Калининград должен стать
крупным транспортным центром России, обеспечивающим комплексное обслуживание
грузов, в первую очередь транзитных импортно-экспортных операций. Активно должны
развиваться морской и торгово-транспортный комплекс, включающий помимо транспортных
отраслей также отрасли хранения и перевалки грузов, внешнюю торговлю и сопутствующие
виды деятельности, например, упаковку и сборку.
В рамках рассмотрения вопроса «Об итогах работы городского хозяйства в зимних
условиях 2016 - 2017 гг. и задачах на осеннее - зимний период 2017 – 2018 гг.»
обсуждались проблемы уборки городских территорий, возникшие в период обильного
снегопада, и вопросы нехватки техники для механизированной уборки улично-дорожной
сети города. Отопительный сезон прошел без серьезных сбоев, за исключением, отдельных
отключений или повреждений теплотехнического оборудования. План мероприятий по
подготовке городского хозяйства к работе в осеннее-зимний период, утвержденный
Постановлением администрации городского округа « Город Калининград» от 31.05.2017 №
794 « О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в осеннее-зимний
период 2017-2018 гг.», выполнен в полном объеме.
Вопрос модернизации системы централизованного теплоснабжения, водоотведения и
газификации областного центра обсуждался неоднократно в рамках отчета о реализации
адресной
инвестиционной
Программы,
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». Рассмотрены
мероприятия 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 проведению информационно-просветительской
работы о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Вопрос организации и проведения текущего и капитального ремонта муниципального
жилищного фонда обсуждался в рамках реализации Программы «Обеспечение эффективного
использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город
Калининград».
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 2016 - 2017 гг. муниципальной программы
«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград», «О включении
представителей городского Совета депутатов Калининграда в состав межведомственной
комиссии администрации городского округа «Город Калининград» по рассмотрению итогов
мониторинга состояния реки Лесной и выработке предложений по улучшению санитарноэкологических условий проживания населения в районе протекания водотока», «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», «О ходе
выполнения мероприятий по содействию организации общественных экологических
экспертиз на территории городского округа «Город Калининград».
11 апреля 2017 года, при непосредственном участии комиссии, городским Советом
депутатов Калининграда совместно с администрацией городского округа «Город
Калининград» были проведены публичные слушания 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 (в редакции решения от 06.07.2016
№ 237)».
На публичных слушаниях присутствовало 37 человек. В ходе обсуждения проекта
были внесены письменные предложения, а также высказаны иные мнения и предложения,
отраженные в протоколе публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний установлено, что присутствующие на
публичных слушаниях участники в целом не возражают против принятия решения о
внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город
Калининград». Требования действующих законодательных актов по порядку
предварительного опубликования и обсуждения проекта решения о внесении изменений в
Правила благоустройства территорий соблюдены.
По результатам антикоррупционной и правовой экспертизы, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний предложения по проекту решения городского Совета
депутатов Калининграда «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа «Город Калининград», в установленном порядке были рассмотрены
комиссией городского Совета депутатов Калининграда по городскому хозяйству.
22 июня 2017 в соответствии с постановлением администрации городского округа
«Город Калининграда» от 25.10.2016 № 1569 «Об утверждении Положения об организации
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе, в городском округе «Город Калининград» комиссия
приняла участие в общественных обсуждениях проекта «Оценка воздействия на
окружающую среду деятельности ООО «Си Инженеринг» по бункеровке судов в морском
порту Калининград».
В рамках обсуждения реализации мероприятий муниципальной Программы
«Обеспечение условий для реализации гражданам своих прав в области жилищных
отношений» неоднократно поднимались вопросы контроля выполнения и качества
капитального ремонта многоквартирных домов. По результатам обсуждения было принято
решение инициировать включение депутатов городского Совета депутатов Калининграда,
действующих на территории избирательных округов городского округа «Город
Калининград», в состав комиссии по приемке в эксплуатацию объектов капитального
ремонта, предусмотренных региональной программой.
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»
(решение 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» (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, от 10.07.2013 № 213).
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 редакции решений от 10.06.2015 № 164, от 17.02.2016 № 27).
На заседаниях постоянной комиссии регулярно обсуждались вопросы по реализации
жилищной реформы, проведения реальной жилищной политики.

