
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

16.07.2014           10.00 

 

1. 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 решений от 05.03.2014 № 43,   

от 16.04.2014 № 98, от 14.05.2014 № 130). 

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

2. Об обращении к Губернатору Калининградской области Цуканову Н.Н. по вопросу о  

перспективах  реализации  бюджета городского округа «Город Калининград» во втором 

полугодии 2014 года. 

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

3. О внесении изменений 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» (в редакции решения от 16.04.2014 № 94). 

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

4. О внесении изменений в Методику 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, утвержденную  решением городского Совета депутатов  Калининграда от 26.03.2014 

№ 89. 

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

 

5. О работе комитета муниципального имущества и земельных ресурсов  администрации 

городского округа «Город Калининград»  по сокращению задолженности по арендной плате 

за объекты муниципального нежилого фонда. 

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

6. О согласовании передачи муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАОУ СОШ № 14,  в безвозмездное пользование  КРОО «Школа  

Аэробной Гимнастики ВПЕРЕД». 

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

7. О согласовании передачи муниципального  недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАОУ СОШ № 43, в безвозмездное пользование   

государственному бюджетному учреждению  здравоохранения Калининградской области 

«Городская детская стоматологическая поликлиника».  

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

8. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года 

№ 257. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

9. Об итогах проведения депутатских слушаний по теме: «Программно-целевой подход к 

деятельности по организации дорожного движения». 

Докладчик: Донских С.Л. 



 

10. Об утверждении плана работы комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса 

на второе полугодие 2014 года. 

Докладчик: Донских С.Л. 

 

11. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на второе 

полугодие 2014 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

12. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

 Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

 

1. О рассмотрении протеста Калининградского межрайонного природоохранного прокурора 

Кима Д.В. от 23.06.2014 № 52-ж-2014 на решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 14.10.2009 № 238 «Об утверждении «Порядка выдачи порубочного билета 

на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых насаждений 

на территории городского округа «Город Калининград». 

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, от 16.04.2014 №№ 

104,105, от 14.05.2014 № 135, от 25.06.2014 № 185), в части изменения градостроительных 

регламентов, установленных в пределах территориальной культурно-образовательной 

подзоны исторического центра города (индекс «ОИ-1»). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. 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, от 16.04.2014 №№ 

104,105, от 14.05.2014 № 135, от 25.06.2014 № 185), в части изменения границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по ул. Физкультурной в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 



4. Об обращении Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Калининградской области по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 

год. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

5. Об обращении Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

образования спортивно-технического клуба Московского района ДОСААФ России 

Калининградской области по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 

год. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

6. Об обращении Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калининградской объединенной спортивно-технической 

школы Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2014 год. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

7. О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города 

Калининграда, в безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области. 

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

 

8. О согласовании передачи муниципального недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Калининграда, в безвозмездное пользование государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения Калининградской области. 

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

9. Об обращении ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Калининградской области о 

предоставлении льготы по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда. 

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

 

10. Об обращении в Министерство сельского хозяйства Калининградской области по вопросу 

предоставления гранта Калининградской региональной общественной организации 

«Областное общество пчеловодов». 

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

11. О рассмотрении протеста заместителя прокурора Калининградской области Грицаенко А.А. 

от 30.06.2014 № 7-17/17-2014 на решение городского Совета депутатов Калининграда от 

27.02.2013 № 54 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об оказании 

единовременной материальной помощи за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград».  

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О согласовании новой редакции инвестиционных условий инвестиционного договора от 

17.07.2009 № 19 с ООО «РосМи» и  ТСЖ «Борисово». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Сизов В.В. 

 

13. Об утверждении плана работы комиссии по стратегическому развитию, привлечению 

инвестиций и энергоэффективности  на второе  полугодие 2014  года. 

Докладчик: Сизов В.В. 


