
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

26.03.2014            10.00 

 

1. О законодательной инициативе по внесению дополнения в Закон Калининградской области  

«О налоге на имущество организаций». 

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

 

2. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда от 

06.04.2005 № 119 «Об утверждении Положения «О регулировании организации и проведения 

муниципальных лотерей в г. Калининграде». 

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

 

3. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013     

№ 420 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» уступки прав 

ссудополучателя по договору безвозмездного пользования объектами внешнего 

благоустройства: дорог, мостов, пешеходных мостов, берегозащитных сооружений, 

путепроводов, въездных знаков, автостоянок, ливневых канализаций – от МКУ 

«Калининградская служба заказчика» к МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». 

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

 

4. О согласовании безвозмездной передачи в государственную собственность Калининградской 

области имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Калининград,                          

пос. Прегольский, 19, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград». 

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

 

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

безвозмездное пользование УМВД России по Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского,  46. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» наружного освещения, 

расположенного по ул. Тихорецкой, 20 в г. Калининграде. 

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

7. О внесении изменений в Приложение к решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 21.03.2012 № 95 «О согласовании передачи из муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» в государственную собственность Российской 

Федерации служебных жилых помещений». 

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

8. О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению представлений о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Калининграда», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 27.02.2013 № 47. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

9. О внесении изменения в Приложение № 2 к решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 15.06.2011 № 218 «О создании экспертной комиссии городского округа 

«Город Калининград» по оценке предложений об определении мест на территории городского 

округа «Город Калининград», где нахождении детей не допускается, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения» (в редакции 

решений от 28.09.2011 N 326, от 22.05.2013 N 126). 

Докладчик: Шумилин А.А. 
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10. О законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

11. О внесении изменений в график приема граждан по личным вопросам депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) в избирательных округах. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

12. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 
 

1. 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, от 22.01.2014 №№ 12,13, от 05.03.2014            

№№ 55,56,57), в части изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельному участку по проспекту Победы, 70в в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М.  
 

2. Об обращении Калининградского регионального общественного учреждения «Общество 

немецкой культуры и российских немцев «Айнтрахт – Согласие» по вопросу освобождения 

от арендной платы за землю на 2014 год. 

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

3. Об утверждении Методики  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. 

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

4. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.02.2014  

№ 21 «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». 

Докладчик: Тергубаев Е.М. 
 

5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заместителя 

директора по внеклассной и концертной работе МАОУ ДОД «ДШИ Ленинградского района 

высшей категории» Мосиенко Тамары Ивановны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда председателя 

Правления Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Логинова Александра Дмитриевича. 

 Докладчик: Шумилин А.А. 
 

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора 

МАОУ СОШ № 50 Гулидовой Валентины Ивановны. 

 Докладчик: Шумилин А.А. 
 

8. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

руководителя эстрадной студии МАУК ДК «Чкаловский» Лебедева Дмитрия Андреевича. 

 Докладчик: Шумилин А.А. 


