
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

20.05.2015            10.00 

 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета  городского округа «Город  Калининград»  за 

2014 год. 

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

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сетей наружного 

освещения комплекса многоквартирных домов № 111, № 113 по ул. Ю. Гагарина в                            

г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения 

электроэнергетики (наружного освещения), расположенного по пер. Майскому в                                

г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» элементов 

благоустройства и замощения территории сквера имени Адама Мицкевича, расположенных по 

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

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

5. 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 проспекту Победы в 

Центральном районе. 

Докладчики: Крупин А.Л., Макаров В.М.  

 

6. О проведении депутатских слушаний по теме: «Реализация закона Калининградской области 

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные 

стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств» в городе Калининграде». 

Докладчик: Донских С.Л. 

 

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Ярошука Александра 

Георгиевича. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

2. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Большакова Владимира 

Викторовича. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 



3. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Милинис Любови 

Константиновны. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

4. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда первого 

заместителя главы городского округа «Город Калининград» Мухомор Светланы Борисовны. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора            

МП «Городской центр геодезии» Глеза Леонида Ивановича. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

6. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

начальника управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Маштакова 

Вадима Анатольевича. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

7. Об отмене решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.05.2014 № 130                     

«Об утверждении Положения «О золотой медали городского округа «Город Калининград»              

«За особые успехи в учении». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

8. 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, от 15.04.2015 № 106). 

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

 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области трех нежилых зданий, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, д. 110. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи в государственную собственность Калининградской области нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Подполковника Половца, 21-23. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» двух объектов 

уличного освещения, расположенных по   ул. Костромской в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи в собственность Российской Федерации нежилых зданий, расположенных по адресу: 

г. Калининград, ул. Воздушная, 85. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ 

СОШ № 41, в безвозмездное пользование ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

 



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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного  управления за  МАУ ДО 

Дворца творчества детей и молодежи, в безвозмездное пользование ГБОУ СПО  

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

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

15. О согласовании передачи муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАОУ СОШ № 29, в безвозмездное пользование ГАОУ ДОД 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

16. О согласовании безвозмездной передачи федеральному бюджетному учреждению 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Калининградской области» булыжного камня, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

17. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания 

муниципального имущества – нежилого здания - торгового  павильона, расположенного по 

адресу:   г. Калининград, ул. 9 Апреля, 106. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи в государственную собственность  Калининградской области нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 65-67. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

19. Об обращении  ООО «Бизнес - Инвест» по вопросу освобождения  на 2015 год от арендной 

платы за нежилое отдельно стоящее здание муниципальной собственности,  расположенное  по 

адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, 36. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

20. Об обращении ООО «Бизнес-Инвест» по вопросу освобождения от арендной платы за землю 

на 2015 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

21. Об обращении религиозной организации Приход Святого Семейства Римско-Католической 

церкви в городе Калининграде по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2015 

год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

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

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

городского округа «Город Калининград» (в редакции решений от 09.10.2013 № 312,  от 

25.03.2015 № 103). 

Докладчик: Петросов О.Э. 

 


