
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

04.03.2015            10.00 

 

1. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов  Калининграда 

от  26.11.2014 № 380 «О бюджете городского округа  «Город Калининград» на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов» (в редакции решения от 21.01.2015 № 34). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Быков О.А. 

 

2. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объектов 

муниципального недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Калининград,                   

ул. Киевская, 4. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУК «Центр охраны памятников» памятника «Российским 

героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны», расположенного по проспекту 

Гвардейскому в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И. , Быков О.А. 

 

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

27.04.2011 № 193 «О согласовании передачи в безвозмездное пользование МУЗ «Детская 

городская поликлиника № 1» муниципальных нежилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении МОУ СОШ № 33». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ 

лицеем № 49, в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения культуры 

и отдыха (благоустройство), входящего в состав объекта «Реконструкция гидротехнических 

сооружений и зоны отдыха озера Верхнее в г. Калининграде» - 4 этап строительства – 

комплектная трансформаторная подстанция», расположенного по адресу: г. Калининград,             

ул. Пролетарская, 118А. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения 

«Наружное освещение  территории сквера имени Адама Мицкевича», расположенного по           

ул. Грекова – ул. Носова в г. Калининграде.  

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей наружного 

освещения объектов социально-культурной сферы, принятых в муниципальную собственность 

в соответствии с постановлением от 16.12.2014 № 1986. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей наружного 

освещения по  ул. Ген. Челнокова в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 



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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей наружного 

освещения, принятых в муниципальную собственность в соответствии с постановлением от 

25.12.2014 № 2105. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

11. Об аккредитации представителей средств массовой информации при городском Совете 

депутатов Калининграда в 2015 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. 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. 

 

13. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Приложение к решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда  от 16.12.2009 № 326  «О создании комиссии по формированию муниципального 

служебного жилищного фонда и распределению жилых помещений муниципального 

служебного жилищного фонда городского округа «Город Калининград» (в редакции решений 

от 06.10.2010 № 260, от 18.05.2011 № 212, от 21.03.2012 № 83, от 21.11.2012 № 363, от 

10.12.2014 № 396). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. Об утверждении структуры администрации городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора 

МАУ «Объединение подростковых клубов «Московское» Нагиной Марины Николаевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Храпунова 

Игоря Юрьевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 


