
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

17.02.2016                10.00 

 

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»  (в  редакции решения от 25.12.2015 № 425). 

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

 

2. О внесении дополнения  в Методику расчета арендной платы за пользование объектами 

муниципального нежилого фонда города Калининграда с учетом применения экономически 

обоснованных базовой ставки арендной платы и факторов, влияющих на величину арендной 

платы, утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.03.2014              

№ 89 (в редакции решений от 16.07.2014 № 211, от 17.12.2014 № 424, от 11.11. 2015 № 335). 

Докладчики: Зуев А.И., 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:  Калининград,  ул. Комсомольская, д. 5. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «САТО», в 

безвозмездное пользование ГКУ КО «Безопасный город». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

5. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015             

№ 242 «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», избирательной 

комиссии 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. 

 

6. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015              

№ 244 «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», избирательной комиссии 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. 

 

7. Об аккредитации представителей средств массовой информации при городском Совете 

депутатов Калининграда в 2016 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 



 

8. Отчет о работе комиссии по контролю за эффективностью использования бюджетных средств 

в 2015 году. 

Докладчик: Шкиль О.П. 

 

9. 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 границ 

территориальных зон применительно к земельным участкам по ул. Ю. Гагарина в 

Ленинградском районе и по ул. Камской в Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. О внесении изменений в  Правила выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 

26.11.2014 № 388 (в редакции решения от 10.06.2015 № 164). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. О направлении проекта решения «О внесении изменений в Положение «О порядке 

определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе 

Калининграде», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2007 № 376 (в редакции последующих решений) на доработку. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП Бавтот Ады Евгеньевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заместителя 

начальника следственного отдела Управления ФСКН России по Калининградской области 

майора полиции Птушкина Сергея Алексеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

начальника экспертно-криминалистического отдела Управления ФСКН России по 

Калининградской области полковника полиции Журилина Леонида Анатольевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. Об освобождении от обязанностей членов избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» до истечения срока своих полномочий. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

 


