
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

01.07.2015            10.00 

 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2015 году: 

 Пельменеву Виктору Константиновичу; 

 Аменицкому Владимиру Евгеньевичу; 

 Ермолаеву Олегу Филипповичу. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда                

от  12 июля 2007 года № 257». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. Об исполнении бюджета городского округа   «Город  Калининград» за  I  квартал  2015 года. 

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

 

4. 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, от 20.05.2015 № 145). 

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

 

5. О внесении изменений 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. 

 

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

от 22.10.2014 № 326 (в редакции решения от 25.03.2015 № 81) «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. 

 

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

муниципального недвижимого имущества (жилого помещения) в безвозмездное пользование 

Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской 

области. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУК «Центр охраны памятников» сооружения «Памятный знак 

Кокшарову И.И.», расположенного по проспекту Советскому в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

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

проспект Победы, 50. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

10. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 



Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент лесопарковых зон городского округа 

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

05.03.2014 № 54 (в редакции решений от 25.06.2014 № 186, от 20.05.2015 № 157). 

Докладчики: Мельников С.В., Макаров В.М. 

 

2. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

22.02.2006 № 69 (в редакции последующих решений), в части изменения функционального 

зонирования применительно к территории Московского и Ленинградского районов города 

Калининграда, предназначенной для размещения стадиона на 35000 зрительских мест. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

22.02.2006 № 69 (в редакции последующих решений), в части изменения функционального 

зонирования применительно к территории земельного участка с кадастровым номером 

39:15:131005:178, расположенного по ул. Таганрогской – ул. Ключевой – ул. Родниковой в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. 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 по ул. А. Суворова и территории в границах 

ул. Малиновая – пер. Ладушкина – ул. Керченская – проектируемая улица в Московском 

районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

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 границ 

территориальных зон применительно к земельному участку в границах ул. Б. Окружная –              

шос. Люблинское (пос. Совхозный) в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

6. 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 

территориальной зоны в районе ул. Б. Окружная – ул. Лукашова в Центральном и 

Ленинградском районах. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

7. 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. Тенистая аллея, 38А в 

Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

8. О внесении дополнения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

12.10.2011 № 352 «Об оказании содействия в восстановлении нарушенных прав участников 

долевого строительства многоквартирных домов на территории городского округа «Город 

Калининград», пострадавших от недобросовестных застройщиков                                                  

ООО «Калининграджилстрой» и  ООО «Трест № 1» (в редакции решения от 26.03.2014 № 92). 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 



9. Об обращении ООО «Юридическая компания «Империя» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2015 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

10. Об обращении МКП «УКС» по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2015 

год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

11. Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования городской округ «Город Калининград», при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

12. Об обращении  НОУ-ОЦ «Золотой ключик» о предоставлении льготы по арендной плате за 

нежилые помещения,  расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, 10. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

13. Об обращении  НОУ Н.И. Мороз о предоставлении льготы по арендной плате за нежилые 

помещения,  расположенные по адресу:  г. Калининград, ул. Сергеева, 10. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

14. Об обращении  ООО «Совпит» о предоставлении льготы по арендной плате за нежилые 

помещения,  расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, 10. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» урн и скамеек, 

расположенных в сквере по проспекту Мира – ул. Гостиной в г. Калининграде между 

гостиницей «Москва» и стадионом «Балтика». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

17. О Концепции духовно-нравственного развития и просвещения населения городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчики: Апполонова  А.А., Шумилин А.А. 

 

18. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Куликова Сергея 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

19. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Елохина Виктора 

Владимировича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

20. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда члена 

Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Ленинградского района Глазунова Анатолия Федоровича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

21. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора по 

строительству ООО «Глория» Аминова Олега Алексеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 



 

22. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда воспитателя 

МАДОУ ЦРР д/с № 136 Лосевич Светланы Григорьевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

23. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

помощника депутата городского Совета депутатов Калининграда Ноздрачева Николая 

Николаевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

24. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и          

общественной безопасности на второе полугодие 2015 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

25. Об утверждении плана работы комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической    

политике и муниципальной собственности на второе полугодие 2015 года. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

26. Об утверждении плана работы комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса на 

второе полугодие 2015 года. 

Докладчик: Донских С.Л. 

 

27. Об утверждении плана работы комиссии по контролю за эффективностью использования 

бюджетных средств на второе полугодие 2015 года. 

Докладчик: Шкиль О.П. 

 

28. Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и землепользованию на 

второе полугодие 2015 года. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

29. Об утверждении плана работы комиссии по стратегическому развитию, привлечению 

инвестиций и энергоэффективности  на второе  полугодие 2015  года. 

Докладчик: Петросов О.Э. 

 

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

организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд за первое полугодие 2015 

года. 

Докладчик: Анучкин А.В. 

 

31. Об утверждении плана работы комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд  на 

второе  полугодие 2015 года. 

Докладчик: Анучкин А.В. 

 

32. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на второе 

полугодие 2015 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 


