
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 03 июля  2019 года            № 145 

г. Калининград 

  

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности на 

второе полугодие 2019 года 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по бюджету и  муниципальной собственности на 

второе  полугодие 2019 года (Приложение).  

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

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                А.М. Кропоткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

        от 03.07.2019  № 145 

 

 
П  Л  А  Н 

работы комиссии по бюджету  и муниципальной собственности  

на второе  полугодие 2019 года 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

Ответственный   

за исполнение 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Об итогах социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» за первое 

полугодие 2019 года 

 

Дмитриева Н.А. 

Быков О.А. 

сентябрь 

2. Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за первое полугодие 2019 года 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

 

сентябрь 

3. О выполнении  муниципальных и ведомственных 

целевых программ за  первое полугодие 2019 года 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

 

сентябрь 

4. О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 362 «Об 

установлении  на территории городского округа 

«Город Калининград» налога на имущество 

физических лиц» (в редакции последующих решений) 

 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

 

октябрь 

5. О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255                          

«О бюджете городского округа «Город Калининград»   

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»               

(в редакции последующих решений) 

 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

октябрь-

декабрь 

6. Проведение публичных слушаний по теме:                        

«О бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов» 

 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

ноябрь 

 

7. Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград», подлежащего приватизации в 2020 

году 

 

Луконина А.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

ноябрь 

8. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 

2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов  

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

ноябрь 

 



9. Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 9 месяцев 2019 года 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 
 

декабрь 

10. Отчёт о работе комиссии  за 2019 год 
 

Быков О.А. декабрь 

11. О плане работы комиссии на первое полугодие 2020 года 
 

Быков О.А. декабрь 

12. О результатах контрольных мероприятий по вопросам 

целевого, правомерного и эффективного использования 

средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», целевого и эффективного использования 

муниципального имущества, проведенных Контрольно-

счетной палатой городского округа «Город 

Калининград» 
 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

весь 

период 

13. О результатах экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой городского 

округа «Город Калининград»: 

 заключений на проект решения городского Совета 

депутатов Калининграда о бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2020 год и на  

плановый период 2021-2022 годов; 

 отчётов об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 1 полугодие, 9 месяцев 2019 

года; 

 заключений на проекты решений о внесении 

изменений и дополнений в бюджет городского 

округа «Город Калининград» на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов; 

 финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, муниципальных 

программ 
 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

весь 

период 

14. О согласовании приемки имущества в муниципальную 

собственность 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 
 

15. О согласовании передачи муниципального имущества в 

государственную собственность Калининградской 

области, федеральную собственность 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

16. О согласовании передачи объектов муниципального 

имущества  в безвозмездное пользование  
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

17. О согласовании исключения объектов из реестра 

муниципального имущества 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

18. О согласовании безвозмездной передачи булыжного 

камня немуниципальным организациям для проведения 

работ по благоустройству 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

19. Работа с обращениями предприятий, организаций и 

граждан 

Быков О.А. по мере 

поступления 

обращений 



 

 


