
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  05 июля 2017 г.                     № 189 

г. Калининград 

 

Об утверждении плана работы 

городского Совета депутатов   

Калининграда на второе полугодие 

2017 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  председателя городского Совета депутатов  

Калининграда Кропоткина А.М. о плане работы городского Совета депутатов  Калининграда  

на  второе полугодие  2017 года, городской  Совет  

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень вопросов, выносимых на заседания городского Совета депутатов  

Калининграда  во втором  полугодии 2017 года (Приложение № 1). 

2. Утвердить координационный план работы городского Совета депутатов  Калининграда на 

второе полугодие 2017 года (Приложение № 2). 

3. Главе городского округа «Город Калининград» Ярошуку А.Г. определить ответственных 

лиц по подготовке  документов согласно утвержденному перечню вопросов, выносимых на 

заседания городского Совета депутатов  Калининграда  во втором  полугодии 2017 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Кропоткина А.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                   А.М. Кропоткин 



Приложение № 1 

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда 

                                                                                                                                            от 05.07.2017 № 189 

Перечень вопросов, 

выносимых на заседания городского Совета депутатов Калининграда 

во втором полугодии 2017 года 

 

 

Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике 

№№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственный  за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1.  О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» в 2017 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

июль 

2.  Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на второе 

полугодие 2017 года  

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

июль 

3.  О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2012 № 381 «Об утверждении Положения «О 

порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии за муниципальную службу в 

городском округе «Город Калининград» (в редакции 

решения от 21.01.2015 № 15) 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

июль 

4.  О приостановлении действия Положения                   

«О порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии за муниципальную службу в 

городском округе «Город Калининград», 

утвержденного решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2012      № 

381 (в редакции решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.01.2012 № 15), в части 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Июль 

5.  О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 

«О юридических лицах администрации городского 

округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Крупин А.Л. 

июль 

6.  О присвоении наименований новым улицам в городе 

Калининграде 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

июль-декабрь 

7.  О назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда 

от  12 июля 2007 года  № 257» 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

октябрь 



 

Комиссия по бюджету  и муниципальной собственности 

 

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный 

за исполнение 

 

Срок  

исполнения 

1. О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 № 

346 «Об установлении на территории города 

Калининграда земельного налога»             (в 

редакции последующих решений) 

 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

сентябрь 

 

2. 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» 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

сентябрь 

3. Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадёжными к взысканию недоимки 

по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, образовавшейся у физических 

лиц, задолженности по пеням, начисленным на 

указанную недоимку 

 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

сентябрь 

4. Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за первое полугодие 2017 года 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

сентябрь 

8.  О приоритетных направлениях предоставления 

муниципального гранта в форме субсидий в 2018 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

октябрь  

9.  О внесении изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от              

12 июля 2007 года  № 257 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

ноябрь 

10.  О предоставлении отдельным категориям граждан 

льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2018 

году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

ноябрь 

11.  Об утверждении Положения  «О заслушивании 

городским Советом депутатов Калининграда 

ежегодного отчета главы городского округа «Город 

Калининград» о результатах его деятельности и 

деятельности администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Варфоломеева Г.А. 

ноябрь 

12.  Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на первое 

полугодие 2018 года 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

декабрь 

13.  Отчет о работе комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике за 2017 год 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

декабрь 



5. Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и Прогнозного 

перечня муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2018 году 

 

Зуев А.И. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

октябрь 

6. О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 

370 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год и плановый период 

2018 – 2019 годов» (в редакции последующих 

решений)   

 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

октябрь-ноябрь 

7. О проведении публичных слушаний по теме: «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» 

 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

ноябрь 

 

8. О бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов  

 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

ноябрь 

 

9. Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 9 месяцев 2017 года 

Дмитриева Н.А. 

Кузнецова Н.В. 

Быков О.А. 

 

декабрь 

10. Отчет о работе комиссии по бюджету  и 

муниципальной собственности  за 2017 год 

 

Быков О.А. декабрь 

11. Об утверждении плана работы комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности на первое 

полугодие 2018 года 

 

Быков О.А. декабрь 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по градорегулированию и земельным ресурсам  

 

 

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный  за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1.  О внесении изменений и дополнений в Генеральный 

план городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225 

 

Крупин А.Л. 

Макаров В.М. 

сентябрь-

декабрь 

2.  О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки городского округа 

«Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 29.06.2009 № 146 

Крупин А. Л. 

Макаров В. М. 

сентябрь-

декабрь 



3.  О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376 

«Об утверждении Положения «О порядке 

определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, об условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград», и за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленные в 

аренду без торгов» 

 

Зуев А.И., 

Макаров В.М. 

 

сентябрь- 

декабрь 

4.  О внесении изменений в Порядок предоставления 

льгот по арендной плате за землю в г. Калининграде, 

утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда   от 19.07.2002 № 286 

  

Зуев А.И., 

Макаров В.М. 

 

сентябрь- 

декабрь 

5.  Об утверждении плана работы комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам на 

первое полугодие 2018 года 

Макаров В. М. 

Крупин А. Л. 

Кондратьев Ю.Л. 

Зуев А. И 

декабрь 

6.  Отчет о работе комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам за 2017 год 

 

Макаров В. М. декабрь 

7.  О предоставлении льгот по арендной плате за землю 

 

Зуев А.И., 

Макаров В.М. 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по  городскому хозяйству 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный за  

исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1. Об утверждении Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, 

разработанной на основе Генерального плана 

городского округа «Город Калининград» на период 

до 2035 года 

 

Анучкин В.А. 

представитель КАиС 

представитель КГХ 

сентябрь- 

октябрь  

 

 

2. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству 

за второе полугодие 2017 года 

 

Анучкин В.А. декабрь 

3. Об утверждении плана работы комиссии по 

городскому хозяйству на первое полугодие 2018 

года 

 

Анучкин В.А. декабрь 



 
 Приложение № 2  

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда 

                                             от 05.07.2017 № 189 

 

Координационный план 

работы городского Совета депутатов  Калининграда 

на второе полугодие 2017 года  

 

Дата Мероприятие 

 

Исполнитель Прим. 

1 вторник 

месяца 

Совещание по подготовке к проведению 

заседания городского Совета 

Кропоткин А.М. 

Председатели 

постоянных комиссий  

Петрова Е.В. 

Соколов А.Е. 

Шидакова А.Э. 

 

12.00 

1 среда месяца Проведение заседания городского  Совета 

 

Кропоткин А.М. 10.00 

1, 3 четверг 

месяца 

Проведение заседаний  комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности 

 

Быков О.А. 

Драволина Г.А. 

Стасевич Т.Е. 

11.00 

2, 4  

четверг 

месяца 

Проведение заседаний комиссии по 

местному самоуправлению и социальной 

политике  

Шумилин А.А. 

Гутник Н.И. 

Тимофеев С.С. 

11.00 

1, 3  

понедельник 

месяца 

Проведение заседаний комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам 

Макаров В.М. 

Гнатовская Н.Н. 

Варламова В.А. 

 

14.15 

4 четверг 

месяца 

Проведение заседаний комиссии по 

городскому хозяйству 

Анучкин В.А. 

Канаева А.В. 

Пятикоп Е.А. 

14.15 

по четвергам  Участие в заседаниях Калининградской 

областной Думы 

Кропоткин А.М. 

Депутаты городского 

Совета 

 

В соответствии 

графиком 

Прием избирателей Депутаты городского 

Совета 

 

В течение  

месяца 

Участие в совещаниях, рабочих встречах и 

других мероприятиях, проводимых 

администрацией городского округа «Город 

Калининград» 

 

Кропоткин А.М. 

Шумилин А.А. 

 

 

октябрь Организация и проведение 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» 

Шумилин А.А. 

Соколов А.Е. 

Петрова Е.В. 

 



1 октября Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню пожилых людей 

Депутаты городского 

Совета 

 

5 октября Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню учителя 

Депутаты городского 

Совета 

 

 

4 ноября Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

Депутаты городского 

Совета 

 

 

ноябрь Организация и проведение публичных 

слушаний по теме: «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов» 

Быков О.А. 

Соколов А.Е. 

Петрова Е.В. 

 

3 декабря Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню инвалидов 

 

Депутаты городского 

Совета 

 

29-31 декабря Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Нового года 

Депутаты городского 

Совета  

 

 

 

 

 


