
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

25.12.2015           15.00 

 

1. О внесении изменений и дополнений 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, от 

01.07.2015 № 184, от 26.08.2015 № 217, от 22.10.2015 № 294, от 16.12.2015 № 404). 

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

 

2. Отчет о работе комиссии по развитию дорожно - транспортного комплекса в 2015 году. 

Докладчик: Донских С.Л. 

 

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

на первое полугодие 2016 года. 

Докладчик: Донских С.Л. 

 

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

областной Думой, поддержке малого и среднего предпринимательства на первое полугодие 

2016 года. 

Докладчик: Ковалев А.В. 

 

5. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов  Калининграда на первое 

полугодие 2016 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

6. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2015 № 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и 

плановый период 2017 - 2018 годов». 

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

 

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

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области земельного участка по                        

ул. Шевченко в Ленинградском районе города Калининграда. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

3. 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. А. Суворова, 

35 в Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2005 

№ 408 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 

предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма в                        

г. Калининграде». 

Докладчик: Шумилин А.А. 



5. О досрочном прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по развитию 

дорожно - транспортного комплекса Донских С.Л. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

6. Отчет о работе комиссии по вопросам взаимодействия с Калининградской областной 

Думой, поддержке малого и среднего предпринимательства во втором полугодии 2015 года. 

Докладчик: Ковалев А.В. 

 

7. 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 решений от 28.09.2011 № 314, от 30.05.2012 № 149, от 21.11.2012                      

№ 340, от 22.05.2013 № 130, от 10.07.2013 № 206, от 21.01.2015 № 26, 30.09.2015 № 272, от 

16.12.2015 № 405). 

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

 

 

 


