
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

30.09.2015            10.00 

 

1. Об утверждении Порядка осуществления  мониторинга и  контроля реализации  Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Петросов О.Э. 

 

2. Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в городском округе «Город 

Калининград». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Петросов О.Э. 

 

3. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете по стратегическому 

планированию  муниципального образования «Город Калининград», утверждённое решением  

городского Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих 

решений). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Петросов О.Э. 

 

4. О внесении изменений и дополнений в Порядок расчета и перечисления в бюджет городского  

округа «Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденный решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 155 (в редакции 

последующих решений). 

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

 

5. 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. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» сооружения 

коммунального хозяйства «Освещение», расположенного от ул. Красносельской до пр. Победы 

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» сетей наружного 

освещения, принятых в муниципальную собственность в соответствии с постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 15.07.2015 № 1145. 

Докладчики: Зуев А.И. , Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» декоративных 

кустарников самшита, высаженных на зеленой зоне проспекта Гвардейского в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И. , Быков О.А. 

 

9. 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. 

 

 



10. О внесении изменения в график приема граждан по личным вопросам депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) в избирательных округах. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

11. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

 

1. 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 границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по ул. Тенистая Аллея, 33-33Б в 

Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. Об утверждении структуры Контрольно - счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» в новой редакции и установлении ее штатной численности. 

Докладчики: Шумилин А.А., Кузнецова Н.В. 

 

3. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

педагога дополнительного образования МАОУ СОШ № 29 Пака Дмитрия Федоровича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

учителя-логопеда МАДОУ д/с № 12 Гуриной Надежды Викторовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заведующего 

МАДОУ  д/с № 12 Кожуковой Ольги Юрьевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда консультанта 

комиссии по контролю за эффективностью использования бюджетных средств городского 

Совета депутатов Калининграда Добуграй Юлии Михайловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

передачи религиозной организации «Свято - Елисаветинский женский монастырь 

Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) » 14/100 

долей в праве на жилой дом, расположенный по адресу: г. Калининград,  ул. Полецкого, 24. 

Докладчики: Зуев А.И. , Быков О.А. 

 

8. Об отмене решения городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015 № 230                      

«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. 

 

 


