
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

27.01.2016            10.00 

 

 

1. О льготном проезде отдельных категорий граждан городского округа «Город Калининград» в 

городском транспорте общего пользования всех форм собственности (кроме автобусов малого 

класса) в 2016 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципального городского транспорта 

общего пользования родителям многодетных семей (зарегистрированным в городе 

Калининграде) в 2016 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов городского 

Совета депутатов Калининграда. 

Докладчики: Чернышев Е.В., Шумилин А.А. 

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ ДО 

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. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности в 2015 году. 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. Отчет о работе комиссии по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и 

энергоэффективности в 2015  году. 

Докладчик: Петросов О.Э. 

 

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

  Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. 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 территории в границах ул. Шахматная –                        

ул. Васнецова – ул. Орудийная в Ленинградском районе. 

Докладчики: Макаров В.М., Миронов Р.В. 

 

2. 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 градостроительных регламентов, установленных в 

территориальной зоне садоводств и дачных участков (индекс «Ж-5»)» на доработку. 

Докладчики: Макаров В.М., Миронов Р.В. 

 

 



3. О направлении проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные решением окружного 

Совета депутатов города Калининград от 29.06.2009 №146 (в редакции последующих 

решений) в части уточнения сроков проведения публичных слушаний (ст. 26)» на доработку. 

Докладчики: Макаров В.М., Миронов Р.В. 

 

4. 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 «Дивное» и «Дивное – 1» по ул. Докука в 

Центральном районе» на доработку. 

Докладчики: Макаров В.М., Миронов Р.В. 

 

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

муниципального недвижимого  имущества (жилых помещений) в безвозмездное пользование 

Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской 

области. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» сооружения, 

находящегося в государственной собственности Российской Федерации, расположенного 

вблизи дома № 95-99 по проспекту Победы в   г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

7. Об обращении НОУ «Интерлицей» о предоставлении льготы по арендной плате за нежилые 

помещения,  расположенные по адресу: г. Калининград,  ул. Молодежная, 7. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

8. Об избрании председателя постоянной комиссии по развитию дорожно-транспортного 

комплекса. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 


