
Повестка дня 
заседания городского Совета  
депутатов Калининграда 

 
16.09.2020                                                                                              10.00   
 
1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за  I полугодие 2020  года. 

Докладчики: Данилов А.Н., Михайлова И.А., Быков О.А. 
 

2. О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда  от 18.12.2013 № 451. 
Докладчики: Кутин О.В., Быков О.А. 
 

3. О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград» на 2020 год, утвержденную решением городского Совета 
депутатов Калининграда  от 27.11.2019 № 214 (в редакции решений  от 25.12.2019 № 275,               
от 17.06.2020 № 75). 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ» 
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 
Калининграда лицея № 17. 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 
государственную собственность Калининградской области движимого имущества – 
оборудования системы видеонаблюдения набережной Ветеранов и набережной Парадной на 
острове Октябрьском в г. Калининграде. 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

6. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 
государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 
музыкальных инструментов. 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

7. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 
муниципального недвижимого имущества - нежилого здания гаража, расположенного по 
адресу: г. Калининград, ул. Дачная, дом № 4. 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

8. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 
государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 
нежилого здания (КПП № 2), расположенного по адресу: Калининградская область,                         
г. Светлогорск, ул. Балтийская, д. 31. 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

9. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда                      
от 15.06.2011 № 218 «О создании экспертной комиссии городского округа «Город 
Калининград» по оценке предложений об определении мест на территории городского округа 
«Город Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения» (в редакции последующих 
решений). 
Докладчики: Апполонова  А.А., Шумилин А.А. 
 

10. О внесении изменений в Перечень мест на территории городского округа «Город 
Калининград», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 



родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.03.2014 № 59. 
Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А. 

 

11. О внесении изменений в Порядок предоставления ветеранам становления Калининградской 
области компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, утвержденный решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 383 «О компенсации расходов по 
оплате коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, проживающим 
на территории городского округа «Город Калининград».  
Докладчики: Апполонова  А.А., Шумилин А.А. 

 

12. О внесении изменения в Положение «О порядке назначения и выплаты спортсменам, их 
тренерам (тренерам-преподавателям), работающим в муниципальных учреждениях, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, материального 
поощрения за высокие спортивные достижения», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 249. 
Докладчики: Апполонова  А.А., Шумилин А.А. 

 

13. О признании утратившими силу отдельных решений окружного Совета депутатов города 
Калининграда, городского Совета депутатов Калининграда. 
Докладчики: Кутин О.В., Шумилин А.А. 

 

14. О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов 
Калининграда, окружного Совета депутатов города Калининграда. 
Докладчики: Апполонова  А.А., Шумилин А.А. 

 

15. Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» и муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации городского округа «Город Калининград», с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года              
№ 257 (в редакции последующих решений)». 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

17. Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими городского Совета 
депутатов Калининграда и председателем Контрольно-счетной палаты городского округа 
«Город Калининград» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

18. О внесении изменений в Положение   «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками в органах местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда            
от 01.10.2014 № 303. 
Докладчики: Данилов А.Н., Шумилин А.А. 
 

19. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 
Докладчик: Кропоткин А.М. 

 
 

Дополнительно внесены вопросы: 
 
1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.09.2018          

№ 184 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование объектов наружного освещения государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения Калининградской области». 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 



2. О внесении изменения в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 
от 23.01.2013 № 28  «Об утверждении состава Совета по стратегическому планированию 
городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений). 
Докладчик: Быков О.А. 

 
3. Об утверждении Положения «Об организации газоснабжения населения в границах 

городского округа «Город Калининград». 
Докладчики: Крупин А.Л., Колодяжный А.Н. 
 

4. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту Правил благоустройства территории городского округа «Город 
Калининград», проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда  от 03.07.2019 № 125. 
Докладчики: Купцов А.А., Колодяжный А.Н. 
 

5. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному в 
Московском районе города Калининграда, - «сквер Героев спецназа ФСБ». 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

6. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному в 
Центральном  районе города Калининграда, - «сквер  Семейный». 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

7. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в Московском  районе города 
Калининграда – «улица Врубеля». 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

8. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в Ленинградском районе 
города Калининграда − «улица Пришвина». 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

9. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда 
Колотовкиной Галины Николаевны. 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

10. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 
Жирковой Светланы Вячеславовны. 
Докладчик: Шумилин А.А. 
 

11. Об обращении  Ветошкиной С.Р. по вопросу освобождения на 2020 год от арендной платы за 
землю. 
Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 
 

12. Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам на 
второе полугодие 2020 года 
Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 
13. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на второе 

полугодие 2020 года. 
Докладчик: Кропоткин А.М. 

 
14. Об участии в работе Юбилейного ХХ Российского муниципального форума. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

 
 


