
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2018 г.                    № 329 

г. Калининград 

 

Об утверждении плана работы 

городского Совета депутатов   

Калининграда на первое полугодие 

2019 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета депутатов  

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

на  первое полугодие 2019 года, городской  Совет  

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

Калининграда  в первом полугодии 2019 года (Приложение № 1). 

2. Утвердить координационный план работы городского Совета депутатов  Калининграда на 

первое полугодие 2019 года (Приложение № 2). 

3. Главе городского округа «Город Калининград» Силанову А.Н. определить ответственных 

лиц по подготовке  документов согласно утвержденному перечню вопросов, выносимых на 

заседания городского Совета депутатов  Калининграда  в первом полугодии 2019 года. 

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

Калининграда Кропоткина А.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                  А.М. Кропоткин 
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Приложение № 1 

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда 

                                                                                                                                           от 26.12.2018  № 329 

 

Перечень вопросов, 

выносимых на заседания городского Совета депутатов Калининграда 

в первом полугодии 2019 года 

 
 

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности 

№№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственный  

за исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1. Об утверждении Порядка расчета и 

перечисления в бюджет городского округа 

«Город Калининград» хозяйственными 

обществами, созданными посредством 

приватизации, доли в уставных капиталах 

которых  находятся в собственности 

муниципального образования городской округ 

«Город Калининград», части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и  иных 

обязательных платежей 

 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

февраль-март 

2. О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 19.11.2008 

№ 281 «Об утверждении Положения «О порядке 

принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий города Калининграда» (в редакции 

решения от 24.12.2008 № 335) 

 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

февраль-март 

3. Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом города Калининграда» (в новой 

редакции) 

 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

февраль-март 

4. О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 

№ 252 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 

2019 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2019 году» 

 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

март 

5. О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда  от 28.11.2018 

№ 255  «О бюджете городского округа «Город  

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

март, 

май 
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Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике  

 

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный 

за исполнение 

 

Срок  

исполнения 

1.  Об утверждении новой редакции Положения  

«О порядке осуществления городским округом 

«Город Калининград» международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества), 

участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества» 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Дмитриева Н.А. 

Варфоломеева Г.А. 

январь 

2.  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 

 

февраль 

3.  Отчет о деятельности УМВД России по               

г. Калининграду за 2018 год 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Букреев Р.Г. 

 

март 

4.  Об отчете главы городского округа «Город 

Калининград» Силанова А.Н. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» за 2018 

год  

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Воропаев С.В. 

апрель 

5.  О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Калининграда» в 2019 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

июнь 

6.  О ходатайстве перед главой городского округа 

«Город Калининград» Силановым А.Н. о 

награждении нагрудным знаком «Ветеран 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

июнь 

Калининград» на 2019 год и  на плановый 

период 2020 – 2021 годов» 

 

6. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты городского округа «Город 

Калининград» за 2018 год 

 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

март 

7. Об итогах социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» за 

2018 год 

 

Дмитриева Н.А. 

Быков О.А. 

март-апрель 

8. Об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2018 год 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

май 

 

9. Об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за первый квартал 2019 

года 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

июнь 
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восстановления Калининграда» работников 

строительного комплекса и городского 

хозяйства Калининграда 

 

7.  Об утверждении плана работы комиссии по 

местному самоуправлению и социальной 

политике на второе полугодие 2019 года 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

июнь 

 

Комиссия по городскому хозяйству   

 

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный 

за  исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1. Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа «Город 

Калининград» 

Анучкин В.А. 

представитель 

КГХ 

 

март – 

апрель 

2. О внесении изменений в Правила выдачи 

разрешительной документации на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на 

территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда          

от 26.11.2014 № 388 

 

Анучкин В.А. 

представитель 

КГХ 

 

май - 

июнь 

3. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству 

за 1 полугодие 2019 года 

 

Анучкин В.А. июнь 

4. Об утверждении плана комиссии по городскому 

хозяйству на второе полугодие 2019 года 

 

Анучкин В.А. июнь 

 

 

Комиссия по градорегулированию и земельным ресурсам   

 

№№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный 

за  исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1. О внесении изменений в Лесохозяйственный 

регламент городских лесов городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

06.04.2017 № 74 

 

Билич И.Л. 

Макаров В.М. 

 

январь 

2. О внесении изменений в Положение «О порядке 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания», утвержденное 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.05.2018 № 94 

 

Крупин А.Л.  

Макаров В.М. 

январь-

февраль 
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3. О внесении изменений в Правила установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

22.10.2014 № 319 

 

 Крупин А.Л.  

Макаров В.М. 

февраль-

март 

4. О внесении изменений в Положение «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», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2007 № 376 (в редакции последующих 

решений) 

 

Луконина А.А. 

Макаров В.М. 

май-июнь 

5. О внесении изменений в Порядок предоставления 

льгот по арендной плате за землю в городе 

Калининграде», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

19.07.2002 № 286 (в редакции последующих 

решений) 

 

Луконина А.А. 

Макаров В.М. 

июнь-июль 

6. О внесении изменений в Приложение к решению 

окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 16.12.2009 № 326 «О создании комиссии по 

формированию муниципального служебного 

жилищного фонда и распределению жилых 

помещений муниципального служебного 

жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений) 

 

Луконина А.А. 

Макаров В.М. 

июнь-июль 

7. О внесении изменений в Положение                             

«О муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.11.2018 № 245 

 

Дмитриева Н.А. 

Макаров В.М. 

июнь-июль 

8. 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 

Дмитриева Н.А. 

Макаров В.М. 

весь период 
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его части в муниципальную собственность 

городского округа «Город Калининград»  

 

9. Об утверждении плана работы комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам на 

второе полугодие 2019 года 

Макаров В.М. 

Крупин А.Л. 

Билич И.Л. 

Дмитриева Н.А. 

Луконина А.А. 

июнь 

 



 Приложение № 2  

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда 

                                              от 26.12.2018 № 329 
  

 

Координационный план 

работы городского Совета депутатов  Калининграда 

на первое полугодие 2019 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. 

10.00 

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. 

Стасевич Т.Е. 

Драволина Г.А. 

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 

4 четверг 

месяца 

Проведение заседаний комиссии по 

городскому хозяйству  

Анучкин В.А. 

Пятикоп Е.А. 

Канаева А.В. 

14.15 

1, 3 среда 

месяца 

Проведение заседаний комиссии по 

градорегулированию и земельным 

ресурсам   
 

Макаров В.М. 

Гнатовская Н.Н. 

Варламова В.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. 

 

 

23 января Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный 

Шумилин А.А. 

Соколов А.Е. 

Петрова Е.В. 

10.00 
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решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года                   

№ 257» 

 

23 февраля Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню защитников Отечества 

 

 

Депутаты 

городского 

Совета 

 

8 марта Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному женскому Дню  

 

Депутаты 

городского 

Совета 

 

май Организация и проведение публичных 

слушаний по теме: «Об исполнении 

бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2018 год» 

 

Быков О.А. 

Соколов А.Е. 

Петрова Е.В. 

 

1 мая Участие в мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда 

 

Депутаты 

городского 

Совета 

 

9 мая Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

 

Депутаты 

городского 

Совета 

 

1 июня Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей 

 

Депутаты 

городского 

Совета 

 

12 июня Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню  России 

 

Депутаты 

городского 

Совета 

 

 


