
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

12.09.2018                                                                                     10.00   

 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120). 

Докладчики: Быков О.А., Дмитриева Н.А., Кузнецова Н.В. 

 

2. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов  Калининграда 

01.03.2006 № 85 «Об утверждении Методики определения цены земли при продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 

собственникам расположенных на них зданий, строений и сооружений». 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

3. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ 

города Калининграда лицеем № 17, в безвозмездное пользование КРОО «Любительская 

футбольная лига». 

Докладчики: Быков О.А.,  Луконина А.А. 

 

4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 

Калининграда гимназии № 22, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

стоматологическая поликлиника». 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи из  

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в  

государственную собственность Калининградской области объекта недвижимого 

имущества. 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

6. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки  в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» из  

государственной собственности Российской  Федерации берегозащитных сооружений 

набережной реки Преголи. 
Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

7. О согласовании  администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»  инженерного 

сооружения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 61а, 

находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 
Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

8. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»  объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления, созданных в рамках 

программы подготовки к чемпионату мира по футболу, находящихся в государственной 

собственности Калининградской области. 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 



9. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»  

железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу:                             

г. Калининград, ул. Полтавская, 4, находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации. 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

10. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» инженерного 

сооружения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 30, 

находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

11. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» земельного 

участка, расположенного по ул. Подполковника Емельянова в Московском районе города 

Калининграда, находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 

Докладчики: Быков О.А.,  Луконина А.А. 

 

12. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»  

металлодетекторов, находящихся в государственной собственности Калининградской 

области. 

Докладчики: Быков О.А., Луконина А.А. 

 

13. Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

14. О присвоении наименования скверу в Центральном районе города Калининграда − 

«Сквер Гостиный». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О присвоении исторически сложившегося наименования элементу планировочной 

структуры в Московском районе города Калининграда – «Остров Октябрьский». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда – 

«Улица Дружбы народов». 

Докладчик:  Шумилин А.А. 

 

17. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда – 

«Улица Мечтателей». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

18. О присвоении исторически сложившихся наименований мостовым сооружениям, 

расположенным в городе Калининграде. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

19. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

17.04.2013 № 81 «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и 

молодежи» (в редакции решений от 16.07.2014 № 226, от 22.03.2017 № 49). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



20. О депутате городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва по 

муниципальному избирательному округу. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

21. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

16.11.2016 № 364 «О регистрации фракции политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» в городском Совете депутатов Калининграда (шестого 

созыва)» (в редакции решения от 04.07.2018  № 149). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

22. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Кретова А.В., Быков О.А. 

 

2. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование  объектов наружного освещения государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения Калининградской области. 

Докладчики: Быков О.А.,  Луконина А.А. 

 

3. О протесте прокурора города Калининграда на отдельные нормы Положения «О порядке 

осуществления городским округом «Город Калининград» международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества), участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества», утвержденного решением окружного Совета 

депутатов города  Калининграда от 09.12.2009 № 294 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О награждении медалью  «За заслуги перед городом Калининградом» Пономарева Олега 

Борисовича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О протесте и.о. прокурора города Калининграда на решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.03.2018 № 53 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент 

городских лесов городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 06.04.2017 № 74». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

6. О внесении изменения в график заседаний постоянных комиссий городского Совета 

депутатов Калининграда (шестого созыва), утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.11.2016 № 341. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

7. О внесении изменений в состав комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике, комиссии по бюджету и муниципальной собственности, комиссии по 

городскому хозяйству. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 


