
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

09.09.2015            10.00 

 

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за первое полугодие   2015 

года. 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ 

«Служба административно - технического обеспечения», в безвозмездное пользование 

Калининградской городской общественной организации инвалидов. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ ДОД ДЮСШ 

восточных единоборств, в безвозмездное пользование общественной организации 

«Межрегиональный Союз Окинавского Годзю-Рю Каратэ-до». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАУДО 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. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения 

электроэнергетики (электрического кабеля), расположенного по ул. Тельмана 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» сети уличного 

освещения, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Лукашова, 14, 16, 20, 22. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сети наружного 

освещения детской спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калининград,            

ул. Р. Люксембург, 1-1а. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сети наружного 

освещения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Калининград,                 

ул. Добролюбова, 48. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения 

электроэнергетики «Установка наружного освещения» по ул. А. Невского. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 



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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объектов озеленения в 

количестве 40 штук, принятых в муниципальную собственность в соответствии с 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2015                   

№ 1024. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объектов озеленения 

территории сквера имени Адама Мицкевича, расположенных по  ул. Грекова – ул. Носова в                

г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» зеленых насаждений, 

высаженных в сквере по ул. М. Борзова в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» урн, установленных в 

скверах города Калининграда, принятых в муниципальную собственность в соответствии с 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 16.06.2015 № 963. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

14. 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. 

 

15. О внесении изменений в Положение «О порядке заключения договоров пожизненного 

содержания с иждивением, об использовании и заселении жилья, переданного в 

муниципальную собственность по договорам пожизненного содержания с иждивением», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 № 124               

(в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О внесении изменения 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. 

17. О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов 

Калининграда (окружного Совета депутатов города Калининграда). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

18. Об утверждении Положения «О представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно - 

счетной палаты городского округа «Город Калининград»  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

Докладчик: Шумилин А.А. 



19. Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, в Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно - счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

20. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе в городском Совете депутатов Калининграда, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», и членов их семей, лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, Контрольно-счетной 

палате городского округа «Город Калининград», и членов их семей на официальных сайтах 

городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно - счетной палаты городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» и 

представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

21. Об утверждении в новой редакции Перечня должностей муниципальной службы в городском 

Совете депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палате городского округа «Город 

Калининград», после увольнения с которых на гражданина налагаются ограничения, 

установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

22. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. 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, расположенного по              

ул. Подп. Емельянова, 280Д, а также прилегающей к его границам с юго-востока территории и 

южной части территории общего пользования в границах красных линий ул. Камышовой в 

Московском районе. 

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

 

2. 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 градостроительных 

регламентов. 

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

 

3. О согласовании проекта внесения изменений в схему территориального планирования 

Калининградской области. 

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

 



4. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.02.2015                

№ 50 «О законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области                    

«О внесении изменения в Закон Калининградской области «Об охране зеленых насаждений». 

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

 

5. Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

6. Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

7. Об обращении ООО «Невада» по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2015 

год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

8. Об обращении муниципального казенного предприятия «Управление капитального 

строительства» городского округа «Город Калининград» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2015 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

9. Об обращении ЗАО «Спортивная Юность» по вопросу освобождения от арендной платы за 

землю на 2015 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

10. О направлении проекта решения  «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 территориям 

садоводческих некоммерческих товариществ на доработку. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

11. Об отмене решения городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 157                       

«О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов от 05.03.2014             

№ 54 (в редакции решения от 25.06.2014   № 186). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

12. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Ищенко Натальи 

Сергеевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

13. О награждении медалью  «За заслуги перед городом Калининградом» Теличко Ирины 

Александровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

14. О награждении медалью  «За заслуги перед городом Калининградом» Шпигель Нели 

Николаевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

 



15. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Ильина Александра 

Григорьевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

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

Михайловича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

17. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Шкиля Олега Павловича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

18. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Шумилина Андрея 

Анатольевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

19. Об обращении Регионального некоммерческого благотворительного фонда местного 

сообщества «Калининград» о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных 

помещений, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Менделеева, 12. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

20. Отчет о работе комиссии по вопросам взаимодействия с Калининградской  областной Думой, 
поддержке малого и среднего предпринимательства за первое полугодие  2015 года. 

Докладчик: Ковалев А.В. 

 

21. Об утверждении плана работы  комиссии по вопросам  взаимодействия с Калининградской 

областной Думой,  поддержке малого и среднего  предпринимательства на второе  полугодие  
2015  года. 

Докладчик: Ковалев А.В. 

 


