
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

22.01.2014            10.00 

 

1. О льготном проезде школьников и  воспитанников реабилитационных учреждений 

социальной сферы городского округа «Город Калининград» в городском транспорте общего 

пользования всех форм собственности (кроме автобусов малого класса) в 2014 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципального  городского транспорта 

общего пользования родителям многодетных семей в 2014 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О компенсации расходов по перевозке пенсионеров по старости (не имеющих льгот по 

федеральному и региональному законодательству, зарегистрированных в городе 

Калининграде) в городском транспорте общего пользования всех форм собственности (кроме 

автобусов малого класса) с нумерацией маршрутов до 99 в городском округе «Город 

Калининград» в 2014 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» комплекса 

сооружений, расположенных на площади Победы в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Тергубаев Е.М. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения (арочные 

ворота), расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова. 

Докладчики: Зуев А.И., Тергубаев Е.М. 

 

6. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ 

СОШ № 11, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Мира,1. 

Докладчики: Зуев А.И., Тергубаев Е.М. 

 

7. Отчет о работе контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов Калининграда  во 

втором полугодии 2013 года. 

Докладчик: Можей И.В. 

 

8. Отчет о работе комиссии по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и 

энергоэффективности  в 2013 году. 

Докладчик: Петросов О.Э. 

 

9. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О проекте 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». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



2. Об утверждении новой редакции Положения «О предоставлении жилых помещений 

муниципального маневренного фонда городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Макаров В.М., Зуев А.И. 

 

3. О порядке принятия решений об исключении жилых помещений из муниципального 

маневренного фонда. 
Докладчики: Макаров В.М., Зуев А.И.  

 

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

29.06.2009 № 146 (в редакции решений от 18.05.2011 № 211, от 28.09.2011 № 339, от 12.10.2011 

№ 341, от 21.03.2012 № 97, от 30.05.2012 № 160, от 04.07.2012  № 168, от 19.09.2012 № 259, от 

17.10.2012 № 277, от 19.12.2012 № 426, от 17.04.2013 № 103, от 22.05.2013 №№ 140, 141, 142, 

148, от 19.06.2013   № 182, от 10.07.2013 №243, от 18.09.2013 № 266, от 09.10.2013 № 303, от 

30.10.2013 №№ 351, 352, 353, от 13.11.2013 №№ 369, 370, 371, от 27.11.2013 №№ 418, 419, от 

11.12.2013 № 434, от 18.12.2013  №№ 458, 459, 460), в части изменения градостроительных 

регламентов, установленных в пределах территориальной общественно-жилой подзоны 

исторического центра города (индекс «ОИ-7») и территориальной рекреационной подзоны 

исторического центра города (индекс «ОИ-6»). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

29.06.2009 № 146 (в редакции решений от 18.05.2011 № 211, от 28.09.2011 № 339, от 12.10.2011 

№ 341, от 21.03.2012 № 97, от 30.05.2012 № 160, от 04.07.2012  № 168, от 19.09.2012 № 259, от 

17.10.2012 № 277, от 19.12.2012 № 426, от 17.04.2013 № 103, от 22.05.2013 №№ 140, 141, 142, 

148, от 19.06.2013 № 182, от 10.07.2013 №243, от 18.09.2013 № 266, от 09.10.2013 № 303, от 

30.10.2013 №№ 351, 352, 353, от 13.11.2013 №№ 369, 370, 371, от 27.11.2013 №№ 418, 419, от 

11.12.2013 № 434, от 18.12.2013 №№ 458, 459, 460), в части изменения границ 

территориальных зон применительно к территории СНТ «Заря» по ул. Иртышской в 

Московском районе и земельному участку по ул. А. Невского в Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

6. Об обращении граждан по вопросу прекращения строительства на земельном участке, 

расположенном по ул. Генерала Галицкого, известном как «Старое Россгаренское кладбище». 

Докладчики: Макаров В.М., Кропоткин А.М. 

 

7. О согласовании изменения инвестиционных условий инвестиционного контракта от 12.11.2007 

№ 7 с ООО «Бизнес-Инвест». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Петросов О.Э. 

 

8. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности в 2013 году. 

Докладчик: Шумилин  А.А. 

 

 

 


