
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

12.02.2014            10.00 

 

1. О внесении изменений в  решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 

№ 206 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городским округом 

«Город Калининград» (в редакции решений от 26.11.2008 № 290, от  09.02.2011 № 24). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Тергубаев Е.М. 

 

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

пользование УМВД России по Калининградской области нежилых помещений, расположенных по 

адресу: пос. Прибрежный, ул. Парковая, д. № 1. 

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

 

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

пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» элементов благоустройства и объектов 

озеленения сквера в границах  ул. Гоголя – ул. Тельмана в   г. Калининграде. 

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

 

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

пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сети уличного освещения, расположенной 

по ул. Лукашова 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» урн, установленных на ул. Н. Карамзина в 

г. Калининграде. 

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

 

6. О согласовании комитету муниципального имущества и земельных ресурсов  городского округа 

«Город Калининград» списания объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАОУ СОШ № 31, расположенных по адресу: г. Калининград,                        

ул. Пролетарская, 66а. 

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

 

7. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 

№ 210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О Порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе 

в органах местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград», сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О присвоении имени подполковника Российской Армии Булахова Яна Казимировича 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 7. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заместителя 

председателя ТОС «Автошкола» микрорайона «Северная гора» Королевой Альбины Ивановны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



11. Об утверждении Плана профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 

городском Совете депутатов Калининграда на 2014 год. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О ходе выполнения  решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.10.2013 № 359            

«О ходе выполнения решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2013  № 135 «Об 

итогах депутатских слушаний от 17 апреля 2013 года по теме: «О проблемах санитарной очистки 

(сбор, складирование, утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов) территории городского 

округа «Город Калининград» и путях их решения». 

Докладчик:  Анучкин В.А. 

   

13. О введении на территории городского  округа «Город Калининград» муниципального жилищного 

контроля. 

Докладчик:  Анучкин В.А. 

   

14. О включении депутатов городского Совета депутатов Калининграда в состав рабочей группы при 

администрации городского округа «Город Калининград» по вопросам деятельности  МУП «Баня          

№ 7». 

Докладчик:  Анучкин В.А. 

 

15. Отчет о работе  комиссии по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд во втором полугодии 2013 

года. 

Докладчик:  Анучкин В.А. 

 

16. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О направлении проекта решения «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 последующих решений), в части изменения 

границы территориальной зоны применительно к земельным участкам по ул. Туркменской, 1,3 в 

Центральном районе», представленного главой городского округа «Город Калининград»           

Ярошуком А.Г. на доработку. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. Об утверждении Порядка финансирования и установлении Норм расходов на материальное 

обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О внесении изменений и дополнений в Положения «О Почетной грамоте главы городского округа 

«Город Калининград» и «О Благодарности главы городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.03.2011  № 109          

(в редакции решений от 07.09.2011 № 292, от 28.11.2012 № 368). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О внесении дополнения в Положение «О Почетной грамоте городского Совета депутатов 

Калининграда и Благодарственном письме городского Совета депутатов Калининграда», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 80                         

(в редакции решений от 10.07.2013 № 194, от 30.10.2013 № 347). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О внесении изменения в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Калининграда», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 



03.06.2009 № 113 (в редакции решений от 09.12.2009 № 307, от 08.09.2010 № 212, от 18.05.2011               

№ 206, от 19.06.2013 № 177). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О создании на паритетной основе согласительной комиссии по доработке проекта нормативного 

правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О выводе депутата городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В. из состава  

Межведомственной комиссии по вопросам легализации доходов, урегулированию задолженности, в 

том числе по перечислению налоговыми агентами в бюджет налога на доходы физических лиц, 

ликвидации убытков для целей налогообложения. 

Докладчик:  Кропоткин А.М. 

 

8. О проведении круглого стола по теме: «Методика расчета арендной платы за пользование объектами 

муниципального нежилого фонда города Калининграда с учетом применения экономически 

обоснованных базовой ставки арендной платы и факторов, влияющих на величину арендной платы». 

Докладчик: Тергубаев Е.М. 

 

9. Отчет о работе комиссии по контролю за эффективностью использования бюджетных средств в 2013 

году. 

Докладчик: Шкиль О.П. 


