
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

15.04.2015            10.00 

 

1. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2014 год. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Российской Федерации  объекта движимого имущества, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Космическая, 27. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области объектов движимого имущества. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи из казны городского округа «Город Калининград» в государственную собственность 

Калининградской области объектов  движимого имущества. 

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 ДОД 

«Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра», в безвозмездное пользование ГБОУ СПО 

«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ ДОД 

«Детская школа искусств им. Чайковского П.И.», в безвозмездное пользование ГБОУ СПО 

«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

7. Об использовании копии Знамени   Победы в городском округе «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О внесении изменений в структуру администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 77. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. Об утверждении структуры городского Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) в 

новой редакции. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора 

МАОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов Демачевой Натальи 

Викторовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заведующего МАДОУ ЦРР детский сад № 83 Боровской Юлии Викторовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 



 

12. О  внесении изменения в состав комиссии по вопросам жилищно – коммунального хозяйства и 

взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд. 

Докладчик:  Анучкин В.А. 

 

13. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

 

1. О ежегодном отчете главы городского округа «Город Калининград»  Ярошука А.Г. о 

результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград» за 2014 год. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. 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, от 25.03.2015 

№ 97). 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» наружного освещения, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Липовая аллея, д. 3. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» четырех сетей 

наружного освещения, принятых в муниципальную собственность в соответствии с 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2015                  

№ 168. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объектов 

компенсационного озеленения (клена остролистного «Глобозум», липы мелколистной 

«Гринспайр»), находящихся в границах ул. Станочная – ул. Радищева – просп. Победы в                 

г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» наружного освещения 

сквера Советско-Польской дружбы, расположенного на проспекте Калинина в                                  

г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» деревьев и 

кустарников, высаженных на магистральных улицах г. Калининграда в 2014 году. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

Пьянова О.А. по вопросу имущественных отношений. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 



 

9. О внесении изменения 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 градостроительных 

регламентов, установленных в пределах территориальной зоны П-4. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

10. Об обращении Биндасова В.М. по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2015 

год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

11. Об обращении Министерства строительства Калининградской области по вопросу участия 

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в реализации 

Программы «Жилье для российской семьи» в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

12. О разработке Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 


