
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

16.04.2014            10.00 

 

1. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2013 год. 

Докладчик: Тергубаев Е.М.  

 

2. 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). 

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

 

3. Об исполнении решения городского Совета депутатов Калининграда от 05.03.2014  № 67                  

«О предоставлении администрацией городского округа «Город Калининград» городскому 

Совету депутатов Калининграда правовых актов и проектов правовых актов». 

Докладчики: Тергубаев Е.М., Милинис Л.К. 

 

4. Об обращении ОАО «ФК «Балтика» о внесении дополнения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 27.11.2013 № 379 «Об утверждении бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (в редакции решения 

от 05.03.2014 № 43). 

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

 

5. О внесении изменений в Положение «О ежегодной премии главы городского округа «Город 

Калининград» «Вдохновение», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 188 (в редакции решений от 26.05.2010  № 150, от 30.05.2012 

№ 152). 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. Об обеспечении доступа к информации о деятельности городского Совета депутатов 

Калининграда. 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О предложениях рабочей группы, созданной при комиссии по развитию дорожно-

транспортного комплекса, по разработке программы развития велосипедных маршрутов в 

городе Калининграде. 

 Докладчик: Донских С.Л. 

 

8. О разработке проектной и рабочей документации реконструкции и нового строительства 

участка набережной Правая от ул. Вагоностроительная до ул. Ручейной. 

 Докладчики: Крупин А.Л., Донских С.Л. 

 

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

Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) в избирательных округах. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

10. 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, от 26.03.2014 № 87), в части изменения границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по ул. Туркменской, 1,3 в 

Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. 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, от 26.03.2014 № 87), в части изменения границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по  ул. Вагоностроительной – 

набережной Правой в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. Об обращении религиозной организации Приход Святого Семейства Римско-Католической 

церкви в городе Калининграде по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 

год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

4. Об обращении Фонда социальной поддержки ветеранов-строителей по вопросу 

освобождения от арендной платы за землю на 2014 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

5. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов  Калининграда 

от 27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов» (в редакции решения от 05.03.2014 № 43). 

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

 

6. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов  Калининграда 

от 27.11.2013 № 377 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2014 год и Прогнозного перечня муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2014 

году». 

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

 

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

16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Тергубаев Е.М. 
 

8. О согласовании безвозмездной передачи Калининградской областной общественной 

организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России» булыжного камня, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград». 

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



 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объекта 

муниципального имущества «Остановочный пункт ул. Интернациональная-

Интернациональная». 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сети наружного 

освещения по ул. Н. Карамзина и кабельной сети уличного освещения, расположенной по 

адресу: г. Калининград, проспект Ленинский, 155. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей уличного 

освещения, расположенных по ул. Минусинской в г. Калининграде. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сети уличного 

освещения, расположенной в пос. Западном   г. Калининграда. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения 

«Наружное освещение парковой зоны», расположенного в границах ул. Гаражная –                       

ул. Юношеская – ул. Горького. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» элементов 

благоустройства (урн), установленных в парковой зоне по ул. Л-та Яналова, Белорусском 

сквере по ул. Кутузова в г. Калининграде. 

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

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

безвозмездное пользование МКУК «Центр охраны памятников» двух объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных в границах 

городского округа «Город Калининград». 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» остановочного 

павильона по нечетной стороне ул. Комсомольской (остановка «Дом ветеранов») в                              

г. Калининграде. 

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

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей уличного 

освещения, принятых в муниципальную собственность в соответствии с постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2014 № 125. 

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

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей уличного 

освещения объектов, принятых в муниципальную собственность в соответствии с 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10.02.2014 № 188. 

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



19. О согласовании передачи из муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» в государственную собственность Калининградской области земельного 

участка по ул. Октябрьской и расположенного на нем отдельно стоящего нежилого здания. 

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

 

20. Об использовании муниципальной собственности при проведении спортивных и культурно-

массовых мероприятиях регионального и общероссийского уровня. 

Докладчики: Шумилин А.А., Пятикоп А.И. 

 

21. О внесении изменений и дополнений в Положение «Об избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 16.11.2005 № 389 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

22. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАОУ ДОД «Детская школа искусств им. Чайковского П.И.» Яковлевой Светланы 

Теодоровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

23. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда – 

«Улица Понартская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

24. Об отчете о деятельности УМВД России по г. Калининграду за 2013 год. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

25. Об отчете главы городского округа «Город Калининград» Ярошука А.Г. о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации городского округа за 2013 год. 

Докладчик: Ярошук А.Г. 

 

26. Об утверждении в должности заместителя главы администрации городского округа «Город 

Калининград» Воропаева С.В. 

Докладчики: Ярошук А.Г., Шумилин А.А. 

 


