
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

13.04.2016                10.00 

 

 

1. 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. 

 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от                  

12 июля 2007 года № 257». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2015 год. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

4. Об утверждении Порядка осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета  городского округа  «Город Калининград». 

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

 

5. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов  Калининграда 

от 25.11.2015 № 346 «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. 

 

6. О внесении изменений  в решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014       

№ 312 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждений города Калининграда, в безвозмездное 

пользование государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Калининградской 

области». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

7. О внесении изменения  в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014  

№ 233 «О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города 

Калининграда, в безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции решений от 11.11.2015 № 322, от 

16.12.2015 № 397). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

8. О внесении изменения  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» (в редакции решения от 25.11.2015 

№ 349). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 



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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 113, 

МАДОУ д/с № 129, в безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование УМВД России по Калининградской области  нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 77. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование УМВД России по Калининградской области  нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Камская, д. 11. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

безвозмездное пользование  ГКУ КО «Безопасный город» оборудования системы цифрового 

охранного видеонаблюдения, расположенного на набережной Адмирала Трибуца в                           

г. Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 99, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 4, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 59, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

16. О создании рабочей группы по организации, развитию и функционированию системы единого 

парковочного пространства городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Мигунов О.В. 

 

17. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 05.03.2014 № 54   (в редакции решений от 25.06.2014 № 186, от 20.05.2015 № 157). 

Докладчики: Мельников С.В., Макаров В.М. 

 

2. Об обращении ООО «КалининградИнвестСтрой» по вопросу освобождения от арендной платы 

за землю на 2016 год. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 



3. О ежегодном отчете главы городского округа «Город Калининград» Ярошука А.Г. о 

результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград» за 2015 год. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Пименова Анатолия 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Бухта 

Валентины Тимофеевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда директора 

МАОУ СОШ № 9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта П.М. Дьякова 

Гладченко Олега Анатольевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заместителя заведующего МАДОУ ЦРР – детский сад № 128 Дворниченко Людмилы 

Николаевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О передаче городским Советом депутатов Калининграда отдельных полномочий в сфере 

стратегического планирования администрации городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Петросов О.Э. 


