
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

11.02.2015            10.00 

 
 

1. О рассмотрении и назначении кандидатур 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. 

 

2. Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих городского округа 

«Город Калининград» в новой редакции. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О внесении изменений в Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками в органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

01.10.2014 № 303. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

07.04.2010 № 82 «Об утверждении Положения  «О порядке организации и предоставления мест 

для размещения остановочных комплексов и иных объектов мелкорозничной торговли и (или) 

услуг» (в редакции решений  от 19.01.2011 № 17, от 09.03.2011  № 105, от 25.01.2012    № 10, от 

10.07.2013 № 242). 

Докладчик: Ковалев А.В. 

 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу г. Калининград,  ул. А. Невского, 90. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи в собственность Российской Федерации нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 5, находящегося в муниципальной собственности. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Приложение № 2 к Положению «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета депутатов 

города Калининграда и их проектов», утвержденному решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.03.2010 № 39 (в редакции последующих решений. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. Об обращении к Губернатору Калининградской области   Цуканову Н.Н. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О присвоении наименования новой улице в Ленинградском районе города Калининграда – 

«Улица 3-го Белорусского фронта». 

Докладчик: Шумилин А.А. 



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

муниципального автономного учреждения культуры «Симфонический оркестр» в 

государственную собственность Калининградской области. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Можей Ирины 

Викторовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора 

МАОУ начальная школа – детский сад № 72 Лебедевой Елены Викторовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 122 Мишиной Наталии Владимировны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. 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 последующих решений), в части изменения границ 

территориальных зон применительно к территории СНТ «Октябрьское» по ул. Аксакова, СНТ 

«Золотая осень» по ул. Горького в Ленинградском районе и земельному участку по                          

ул. Красной (пруд Школьный) в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

9. О направлении проекта решения «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 последующих 

решений), в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельному 

участку по ул. Аллея Смелых в Московском районе»  на доработку. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

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

изменения в Закон Калининградской области «Об охране зеленых насаждений». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

11. О согласовании  изменений  инвестиционных условий инвестиционного договора от 13.08.2008 

№ 66, заключенного между администрацией городского округа «Город Калининград»,                

ООО «Ластадие», ООО «КалининградИнвест» и МКП «Управление капитального 

строительства». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Петросов О.Э. 

 

12. О согласовании  изменений инвестиционных условий инвестиционного контракта от 

12.11.2007 № 7, заключенного между администрацией городского округа «Город 

Калининград» и ООО «Бизнес-Инвест». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Петросов О.Э. 

 

13. О ходе выполнения решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2013 № 135 

«Об итогах депутатских слушаний от  17.04.2013 по теме: «О проблемах санитарной очистки 

(сбор, складирование, утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов) территории 

городского округа «Город Калининград» и путях их решения». 

Докладчик: Анучкин В.А. 
 

14. Отчет о работе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд во втором полугодии 

2014 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 



 

15. Отчет о работе комиссии по контролю за эффективностью использования бюджетных средств 

в 2014 году. 

Докладчик: Шкиль О.П. 

 

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

Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) в избирательных округах. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Разное: 

 

 О ходе подготовки и выполнения мероприятий Программы подготовки городского округа 

«Город Калининград» к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы. 

Информация: Апполоновой А.А. 


