
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

19.11.2014            10.00 

 

1. О внесении дополнения в решение городского Совета депутатов  Калининграда от 

19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного 

налога»  (в редакции решений от 31.05.2006 № 191, от 14.11.2007 № 358, от 12.11.2008                 

№ 266, от 26.05.2010 № 143, от 08.09.2010 № 233, от 13.07.2012 № 218, от 30.10.2013 № 339, 

от 16.04.2014 № 99). 

Докладчики: Макаров В.М., Тергубаев Е.М. 

 

2. О ставках налога на имущество физических лиц в  городском округе «Город Калининград». 

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

 

3. О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» на 2015 год 

и  плановый период 2016-2017 годов. 

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

 

4. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 

№ 327 «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». 

Докладчик: Тергубаев Е.М. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская  служба заказчика» сооружения 

электроэнергетики «Сеть наружного освещения», расположенного на пешеходном мосту 

озера Верхнего в г. Калининграде. 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАОУ лицея № 49, в безвозмездное пользование государственному бюджетному  

учреждению здравоохранения Калининградской области «Городская детская 

стоматологическая поликлиника». 

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

 

7. О предоставлении льгот малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан по 

оплате услуг  муниципальных бань  в 2015 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О внесении изменения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

19.03.2008 № 73 «Об оказании материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы 

в Великой Отечественной войне»  (в редакции решения от 27.11.2013 № 408). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О внесении изменения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

19.03.2008 № 72 «Об оказании материальной помощи  участникам штурма Кенигсберга»              

(в редакции решения от 27.11.2013 № 409). 

Докладчик: Шумилин А.А. 
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10. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воинского и служебного 

долга в Египте» (в редакции решения от 27.11.2013 № 411). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции  решения от 27.11.2013 № 412). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О внесении дополнения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

13.05.2009 № 93 «Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты 

единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей» (в редакции решения от 27.11.2013 № 416). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 

№ 43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в редакции решения 

27.11.2013 № 414). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2006 

№ 416 «Об установлении ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям 

лиц, погибших вследствие террористического  акта в октябре 2002 года во время 

театрализованного представления «Норд-Ост» (в редакции решения от 27.11.2013 № 413). 

Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А. 
 

15. О внесении изменения в Порядок выплаты пособия семьям граждан, погибших при 

исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, воинского и служебного 

долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и 

государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 № 352  

(в редакции  решения от 27.11.2013 № 410). 

Докладчик:  Шумилин А.А. 

 

16. Об утверждении Положения «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи с 

утратой доверия в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

17. О внесении изменений в Положение «О проведении аттестации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 № 116 (в редакции решения от 

27.04.2011 № 163). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

18. О принятии в первом чтении Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

 



19. О делегировании представителей  городского Совета депутатов Калининграда в состав 

постоянной конкурсной комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, созданной при администрации 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

20. Об обращении депутата по избирательному округу № 6 Тергубаева Е.М. по вопросу 

предоставления ненадлежащего качества коммунальной услуги «горячее водоснабжение» в 

избирательном округе № 6 и снятия платежей с потребителей услуг по установленным 

фактам в рамках действующего законодательства РФ. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

21. 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, 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, от 22.10.2014 № 314), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к земельным участкам по                

ул. Станочной –  ул. Радищева – просп. Победы 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, 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, от 22.10.2014 № 314), в части 

изменения границы территориальной зон применительно к земельным участкам по ул. 

Украинской в Ленинградском районе, ул. Габайдулина, 49 в Центральном районе и 

территории по  ул. А. Суворова в Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. Об утверждении новой редакции Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград»  на 2011-2015 годы. 

Докладчики: Мельников С.В., Макаров В.М. 



4. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

по документации по планировке территории (проектам планировки территории и проектам 

планировки территории с проектами межевания в их составе) городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Макаров В.М. 

5. Об итогах проведения депутатских слушаний по теме: «Местные нормативы 

градостроительного проектирования – инструментарий разработки Генерального плана». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

6. О создании согласительной комиссии по доработке проекта решения городского Совета 

депутатов Калининграда «Об утверждении «Правил выдачи разрешительной документации 

на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

7. Об обращении Местной религиозной организации «Община Русской Православной 

старообрядческой Церкви» г. Калининграда по вопросу освобождения от арендной платы за 

землю на 2014 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей наружного 

освещения, расположенных по ул. Фестивальная аллея в г. Калининграде. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» цветочных вазонов 

на перила набережной оз. Верхнего в г. Калининграде. 

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

 

10. О приоритетных направлениях предоставления муниципального гранта в 2015 год.   

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области «О внесении  

изменений и дополнений в Закон Калининградской области «О правовом  регулировании 

муниципальной службы в Калининградской области». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда повара  ИП 

«Бочарникова Т.А.» Лыбиной Е.И. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О награждении Почетной грамотой  городского Совета депутатов Калининграда 

заведующей городской юношеской библиотекой МАУК «Калининградская ЦБС» 

Римавичус Н.К. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

помощника депутата городского Совета депутатов Калининграда Черенко Л.В. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



15. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

консультанта комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности городского Совета депутатов Калининграда Гутник Н.И. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О внесении изменения в состав комиссии по вопросам жилищно – коммунального 

хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими 

жилищный фонд. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

17. Отчет о работе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд за 

первое полугодие 2014 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

18. Об утверждении плана работы комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд  на 

второе  полугодие 2014 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

19. О внесении изменения в график приема граждан по личным вопросам депутатами 

городского Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) в избирательных округах. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 


