
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

25.11.2015                  10.00 

 

1. Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2016 год и Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2016 году. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

2. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и  плановый период              

2017 - 2018 годов. 

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

 

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

безвозмездное пользование УМВД России по Калининградской области  нежилого  

помещения,  расположенного  по  адресу: г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 43-53. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

4. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014 

№ 234 «О согласовании передачи муниципального недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Калининграда, в безвозмездное пользование государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения Калининградской области». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» объектов  

благоустройства  и  наружного  освещения  по   ул. Фестивальная аллея  в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 
6. О  предоставлении льгот малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан по оплате 

услуг  муниципальных бань  в 2016 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014               

№ 383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам становления 

Калининградской области, проживающим на территории городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

19.03.2008 № 73 «Об оказании материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы             

в Великой Отечественной войне» (в редакции решения от 19.11.2014 № 344). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О внесении изменения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

19.03.2008 № 72 «Об оказании материальной помощи  участникам штурма Кенигсберга»           

(в редакции решения от 19.11.2014 № 345). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006            

№ 99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воинского и служебного 

долга в Египте» (в редакции решения от 19.11.2014 № 346). 

Докладчик: Шумилин А.А. 



11. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006           

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции  решения от 19.11.2014 № 347). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О внесении изменения в Порядок выплаты пособия семьям граждан, погибших при исполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан, воинского и служебного долга в 

локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств – 

бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 № 352 (в редакции  

решения от 19.11.2014 № 351). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

13.05.2009 № 93 «Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты 

единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей» (в редакции решения от 19.11.2014 № 348). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000             

№ 43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в редакции решения 

19.11.2014 № 349). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2006             

№ 416 «Об установлении ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, 

погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного 

представления «Норд - Ост» (в редакции решения от 19.11.2014 № 350). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О внесении изменений и дополнений в Регламент городского Совета депутатов Калининграда, 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 4. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

17. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

 

1. Об установлении на территории городского округа «Город Калининград» налога на   

имущество  физических лиц. 

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

 

2. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу  г. Калининград, 

Советский проспект, 40. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

3. 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. 

 

4. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Осиповой Людмилы 

Григорьевны. 
Докладчик: Шумилин А.А. 



5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда                      

ООО «МУП «Городское благоустройство». 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда МАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде». 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета депутатов Калининграда 

Общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Центрального района г. Калининграда. 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета депутатов Калининграда 

Общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Московского района г. Калининграда. 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области                        

«О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области от 3 февраля 2003 

года № 222 «О розничной продаже алкогольной продукции на территории 

Калининградской области». 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. 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 по переулку Заводскому в 

Московском районе и ул. Лужской в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

11. 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. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

12. 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. Чернышевского, 24 в 

Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

 

 

 

 

 


