
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

22.10.2014            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, от 16.07.2014 № 208, от 10.09.2014  № 253). 

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

 

2. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

Докладчик: Тергубаев Е.М. 

 

3. О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 10.07.2013 № 232 «О согласовании приемки из государственной 

собственности Калининградской области в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» имущества детского загородного лагеря им. Л. Белоусова». 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

4. 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: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи федеральному государственному бюджетному учреждению культуры 

«Государственный  центр современного искусства» булыжного камня, находящегося в  

муниципальной  собственности  городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

6. 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, от 16.07.2014 №№ 221, 222, от 

10.09.2014 №№ 257, 258, 259, 260, 261, от 01.10.2014 № 285), в части изменения границ 

территориальных зон применительно к земельному участку по ул. Горького, 166 в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

 



7. О рассмотрении протеста заместителя прокурора Калининградской области Федорова А.В. 

от 29.09.2014 № 37-11/36-2014 на пункты 2.4., 3.15., 5.4. решения окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376 «Об утверждении Положения                   

«О порядке определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в 

городе Калининграде». 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

8. О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера арендной платы за 

землю, условий и сроков ее внесения в городе Калининграде», утвержденное решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2007 N 376 (в редакции 

последующих решений). 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

9. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Разное:  

 О ситуации с поступлением налогов в  бюджет городского округа «Город 

Калининград»  в 2014 году и прогнозе налоговых поступлений   на 2015 год. 

Информация: Сорокиной И.А. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении новой редакции Положения «О составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город 

Калининград» и внесения изменений в них». 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

2. Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков для ведения 

садоводства на территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

3. Об утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

4. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского   

округа «Город Калининград» дополнительным нормативом отчислений от налога  на  

доходы  физических лиц. 

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

 

5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда 

заведующей библиотекой МАОУ СОШ № 9 Никитиной Л.В. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАУ ДК «Машиностроитель» Дешевых Н.А. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



7. Об обращении КРОО «Ассоциация многодетных матерей» по вопросу передачи в 

безвозмездное пользование на неопределенный срок нежилых помещений муниципальной 

собственности, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского, 2. 

Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

8. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 33, в безвозмездное пользование ГАОУ ДОД КО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа по игровым видам спорта». 

Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

9. Об обращении КРО ООО «Федерация рукопашного боя» по вопросу передачи в 

безвозмездное пользование нежилых помещений муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении МАУ «Дворец спорта «Юность», расположенных 

по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 2. 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

10. О согласовании безвозмездной передачи в собственность Российской Федерации нежилых 

помещений, расположенных по адресу: Калининград, ул. Комсомольская, 5, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

11. Об обращении Калининградской городской общественной организации инвалидов по 

вопросу освобождения от уплаты задолженности по арендной плате и пеней за 

несвоевременные платежи по договору арендной платы за нежилые помещения 

муниципальной собственности, расположенные по адресу: г. Калининград,                                  

пр-т Советский, 49. 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» оборудования 

детской площадки, установленного по ул. Вагнера в г. Калининграде. 

Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

13. Об обращении КООО фотохудожников по вопросу освобождения от арендной платы за 

нежилое помещение муниципальной собственности, расположенное по адресу:                            

г. Калининград, ул. Комсомольская, 2а. 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

14. Об обращении КООО фотохудожников по вопросу освобождения от арендной платы за 

нежилое помещение муниципальной собственности, расположенное по адресу:                         

г. Калининград, ул. Уральская, 2-16. 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 

 

15. Об обращении КООО фотохудожников по вопросу освобождения от арендной платы за 

нежилое помещение муниципальной собственности, расположенное по адресу: г. 

Калининград, ул. Тельмана, 46-46а. 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 
 

16. Об обращении КООО ВТОО «Союз художников России» по вопросу освобождения от 

арендной платы за нежилое помещение муниципальной собственности, расположенное по 

адресу: г. Калининград, пер. Краснодонский, 13. 

 Докладчики: Маштаков В.А., Тергубаев Е.М. 


