
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

23.03.2016                10.00 

 

1. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда  от 19.10.2005      

№ 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога» (в редакции 

последующих решений). 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении                    

МБУ «САТО», в безвозмездное пользование Калининградской городской общественной 

организации инвалидов. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование ГКУ «Безопасный город» муниципального имущества для 

размещения  инфраструктуры АПК «Безопасный город» в г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении  МАОУ 

СОШ № 26, в безвозмездное пользование КРОО «Ассоциация  карате - до Шотокан». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

5. Отчет о деятельности Контрольно - счетной палаты городского округа «Город Калининград» в 

2015 году. 

Докладчики: Кузнецова Н.В., Шкиль О.П. 

 

6. О внесении изменения в состав комиссии по развитию дорожно - транспортного комплекса. 

Докладчик: Мигунов О.В. 

 

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 границ 

территориальных зон применительно к территории СНТ «Октябрьское» по ул. Аксакова в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. 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 территории в границах красных линий проектируемая 

улица – ул. А. Дубровиной – ул. Камчатская – проектируемый проезд в Московском районе и 

территории по   ул. Бассейной в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

 



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. Магнитогорской в 

Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Российской Федерации земельного участка по 

ул. А. Невского, 27а в Ленинградском районе города Калининграда. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

5. Об обращении ЗАО «Балтик Плюс» и КРОООО «Союз журналистов России» о внесении 

изменений 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. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

6. О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно - счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» Подгурской Ольги Леонидовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Ионовой Анны 

Дмитриевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Недошовенко Григория 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Хоменко Гавриила 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Пятикопа Александра 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда члена ТОС 

«Чкаловск» Клинковской Светланы Витаутовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАОУ СОШ № 11 Мальцевой Елены Михайловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 


