
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

25.03.2015            10.00 

 

1. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005            

№ 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога» (в редакции 

последующих решений). 

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

 

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

от 22.10.2014 № 326 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2015 год и Прогнозного перечня муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград»,  подлежащего приватизации в 2015 году». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

договора с КРМОО «Сатори» на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности, расположенными по адресу: г. Калининград, 

ул. Загорская, 1-5. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

4. Об обращении Заслуженного художника России, председателя КРОО «Акварель»                    

Пьянова О.А. по вопросу имущественных отношений. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАДОУ 

детским садом № 11, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника 

№ 1». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

6. О согласовании передачи в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Левитана –                      

ул. Станиславского – ул. Подполковника Емельянова. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» двух объектов сетей 

наружного освещения, принятых в муниципальную собственность в соответствии с 

постановлением от 31.12.2014 № 2285. 

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, принятых в муниципальную собственность в соответствии с постановлением от 

19.12.2014 № 2033. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» 32 деревьев (платан 

кленолистный), расположенных в зеленой зоне вокруг озера Верхнего в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.О согл пер КСЗ деревьев вокруг озера Верхнего 

 

О%20согл%20пер%20КСЗ%20деревьев%20вокруг%20озера%20Верхнего


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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объекта 

благоустройства – цветника на зеленой зоне по ул. А. Невского в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» контейнеров с 

устройствами для хранения специальных гигиенических наборов для сбора экскрементов 

домашних животных. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

12. О внесении дополнения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.11.2014 

№ 371 «О приоритетных направлениях предоставления муниципального гранта в 2015 году». 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

13. О присвоении имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра 

Михайловича муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 9.   

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

14. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Яковлева Владимира 

Никоноровича. 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

15. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Пирожкова Владимира 

Евдокимовича. 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

16. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Макарова Михаила 

Павловича. 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

17. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Тулинцева Александра 

Семеновича. 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

18. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М.  

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений 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 решений от 21.01.2015 № 34, от 04.03.2015 № 61). 

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

 

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

безвозмездное пользование  ГБУКО «Центр исследований инженерно-технических проблем и 

защиты объектов» нежилого здания  муниципальной собственности, расположенного по 

адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 29а. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

3. О внесении изменения в Положение «О порядке участия представителей городского округа 

«Город Калининград» в органах управления автономных некоммерческих организаций, 



учредителем которых является городской округ «Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 10.07.2013 № 238. 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

4. О ходатайстве перед Губернатором Калининградской области   Н.Н. Цукановым. 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

5. Об отчете о деятельности УМВД России по городу Калининграду за 2014 год. 

Докладчики: Куртев Ю.М., Шумилин А.А.  

 

6. Об обращении Калининградского регионального общественного учреждения «Общество 

немецкой культуры и российских немцев «Айнтрахт – Согласие» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2015 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М.  

 

7. О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

№ 28 от 23.01.2013 «Об утверждении состава Совета по стратегическому планированию 

городского округа «Город Калининград» (в редакции решения № 312 от 09.10.2013). 

Докладчик: Петросов О.Э.  

 

 

 


