
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

21.01.2015            10.00 

 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Машиностроительная, 146-156. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 
 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград,  ул. Молочинского, 2-2а. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 
 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Репина, 20-24. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 
 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Калужская, 12-18. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 
 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 32. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 
 

6. Отчет о работе контрольно-счетной  комиссии городского  Совета  депутатов Калининграда  

во втором полугодии  2014 года. 

Докладчик: Можей И.В. 
 

7. Отчет о работе комиссии по  вопросам взаимодействия с Калининградской областной Думой, 

поддержке малого и среднего предпринимательства  за второе  полугодие 2014 года. 

Докладчик: Ковалев А.В. 
 

8. Об утверждении плана работы комиссии по  вопросам взаимодействия с Калининградской 

областной Думой, поддержке малого и среднего предпринимательства  на первое  полугодие 

2015 года. 

Докладчик: Ковалев А.В. 
 

9. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности в 2014 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

10. Отчет о работе комиссии по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и 

энергоэффективности в 2014  году. 

Докладчик: Петросов О.Э. 
 

11. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О досрочном прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Тергубаева Е.М. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 



2. Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и муниципальной собственности. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

3. О рассмотрении и назначении кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур и назначения на должности заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» во вновь сформированный орган внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О внесении изменений в Положение  «О порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград», 

утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2012          

№ 381. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О внесении изменения в Перечень информации о деятельности городского Совета депутатов 

Калининграда, размещенной на официальном сайте, утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 16.04.2014  № 95. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О внесении изменений и дополнений 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). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Мигунов О.В. 

 

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

14.10.1998  № 506  «Об усилении контроля за исполнением городского бюджета». 

Докладчик: Мигунов О.В. 

 

9. О компенсации расходов по перевозке пенсионеров по старости (не имеющих льгот по 

федеральному и региональному законодательству, зарегистрированных в городе 

Калининграде) в городском транспорте общего пользования всех форм собственности (кроме 

автобусов малого класса) с нумерацией маршрутов до 99 в городском округе «Город 

Калининград» в 2015 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципального  городского транспорта 

общего пользования родителям многодетных семей в 2015 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О льготном проезде школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной 

сферы городского округа «Город Калининград» в городском транспорте общего пользования 

всех форм собственности (кроме автобусов малого класса) в 2015 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

12. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с № 12 Ткачевой И.В. 

Докладчик: Шумилин А.А. 



 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

учителя истории МАОУ ООШ № 15 Руфьевой Д.Ф. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. 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, от 19.11.2014 №№ 355, 

356,357, от 10.12.2014 № 393). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

15. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке предоставления земельных участков 

для целей, не связанных со строительством на территории городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

16. О внесении изменений в Порядок расчёта и перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденный решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 155 (в редакции решений от 

28.09.2011 № 314, от 30.05.2012 № 149, от 21.11.2012 № 340, от 22.05.2013 № 130, от 

10.07.2013 № 206). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Мигунов О.В. 

 

17. Об обращении КРОО «Ассоциация многодетных семей» по вопросу освобождения  от уплаты 

задолженности по арендной плате и пеней за несвоевременные платежи по договору аренды за 

нежилые помещения муниципальной собственности, расположенные по адресу:                           

г. Калининград,  ул. Чайковского, 2. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 

 

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

безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

объекта муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Калининград, 

ул. А. Невского, 90. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 

 

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

передачи в собственность Российской Федерации нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», расположенных по 

адресу: г. Калининград, ул. Пугачева, 16. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 
 

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

передачи в собственность Российской Федерации нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», расположенных по 

адресу: г. Калининград, ул. Большая Песочная, 23-25. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 

 



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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объекта наружного 

освещения, расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. Генерала Павлова, 6. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада 

№ 99, в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница. 

Докладчики: Зуев А.И., Мигунов О.В. 

 


