
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  25 декабря  2017 г.                          № 389 

г. Калининград 
 
 

Об утверждении плана работы 

комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам на первое 

полугодие 2018 года 

 

 
 
 

Заслушав и обсудив информацию  председателя комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Макарова В.М., городской Совет  

 
 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить план работы комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам на 

первое полугодие 2018 года (Приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Макаров В.М.). 

 
 

 
 
 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                   А.М.Кропоткин 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                    от 25.12.2017  № 389 
 

 

План работы 

комиссии по градорегулированию и  земельным ресурсам  

на первое полугодие 2018 года 

  

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный  

за  исполнение 

 

Срок 

исполнения 

1. О внесении изменений в Положение               

«О комитете муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих 

решений) 

 

Луконина А. А. 

Макаров В.М. 

январь-июнь 

2. Об отмене решения городского Совета 

депутатов Калининграда от 21.01.2015             

№ 25 «Об утверждении новой редакции 

Положения «О порядке предоставления 

земельных участков для целей, не 

связанных со строительством на 

территории городского округа «Город 

Калининград» 

 

Луконина А. А. 

Макаров В.М. 

январь-июнь 

3. Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления гаражным обществам, 

гаражным кооперативам и прочим 

некоммерческим объединениям граждан 

земельных участков на территории 

городского округа «Город Калининград» 

под расположенные на них комплексы 

гаражей для хранения личного 

автотранспорта граждан» 
 

Луконина А. А. 

Макаров В.М. 

январь-июнь 

4. Об утверждении Порядка проведения 

осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и 

надлежащего обслуживания 
 

Крупин А. Л. 

Макаров В. М. 

январь 

5. О внесении изменений в 

Лесохозяйственный регламент городских 

лесов городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.05.2017 № 74 

Машков В. Н. 

Макаров В. М.  

январь-июнь 



6. О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015 № 161 (в редакции 

последующих решений) 

 

Машков В. Н. 

Макаров В. М. 

январь-июнь 

7. О согласовании изменений в 

инвестиционные условия договоров в 

отношении объектов недвижимого  

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город 

Калининград», либо для создания нового 

имущества с последующим получением 

его или его части в муниципальную 

собственность городского округа «Город 

Калининград»  

 

Дмитриева Н. А. 

Макаров В. М. 

весь период 

8. Об установлении требований к 

Архитектурно-градостроительному облику 

объектов капитального строительства:  

 согласование архитектурно-

градостроительного облика объекта 

капитального строительства на 

территории городского округа «Город 

Калининград»; 

 правовое нормирование порядка 

предоставления решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта 

капитального строительства на 

территории городского округа «Город 

Калининград»; 

 предложение по формированию 

территорий города, на которых 

необходимо конкурсное 

проектирование элементов застройки и 

объектов городской среды 

 

Крупин А. Л.  

Макаров В. М. 

январь-июнь 

9. О ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» 

за 2017 год 

 

Крупин А. Л.  

Макаров В. М. 

февраль 

10. О ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

социальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» за 2017 год 

 

 

Крупин А. Л.  

Макаров В. М. 

февраль 



11. О ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение 

градостроительной и архитектурной 

деятельности в городском округе «Город 

Калининград» за 2017 год 

 

Крупин А. Л.  

Макаров В. М. 

февраль 

12. О ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение 

эффективного использования 

муниципального имущества и земельных 

ресурсов городского округа «Город 

Калининград», в том числе предоставление 

земельных участков для ИЖД гражданам, 

имеющих 3-х и более детей», 

утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.10.2014 № 1643                  

(в последующих редакциях) за 2017 год 

 

Луконина А. А., 

Макаров В.М. 

 

февраль 

13. Рассмотрение вопросов предоставления 

льгот по арендной плате за землю 

 

Луконина А. А., 

Макаров В.М. 

 

весь период 

14. О результатах предоставления льгот по 

арендной плате за землю в 2017 году 

Дмитриева Н.А., 

Луконина А. А., 

Макаров В.М. 

 

апрель-май 

15. О плане работы комиссии по 

градорегулированию и земельным 

ресурсам на второе полугодие 2018 года 

Макаров В.М., 

Крупин А.Л., 

Машков В. Н., 

Луконина А. А. 

июнь 

16. Рассмотрение обращений граждан и 

организаций по вопросам 

градорегулирования и землепользования 

 

Макаров В.М. весь период 

 
 
 
 

 


