
Повестка дня 

 заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

06.07.2016                10.00 
 

 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2016 году: 

 Вайсбейну Игорю Зисиевичу; 

 Клемешеву Андрею Павловичу; 

 Лазаревой Людмиле Алексеевне; 

 Меньшову Виктору Яковлевичу. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. Об утверждении Положения «О порядке установки, содержания и демонтажа 

мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчики: Сикоза С.Ф., Шумилин А.А.  

 

3. О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

от 08.02.2006 № 40 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонд                         

г. Калининграда» (в редакции решения  от 03.12.2008 № 302). 

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

 

4. О внесении дополнений и изменений в Приложение № 2 «Прогнозный перечень 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2016 году» к решению 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» 

(в редакции решения от 13.04.2016 № 82). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ школы-

интерната лицея-интерната, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

от 16.07.2014  № 232 «О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Калининграда, в безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

7. О внесении дополнений и изменений в Приложения  №№ 2, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 22 к решению  

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 последующих решений). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

       



8. О внесении дополнений и изменений  в Приложения  №№ 1, 12, 17, 18, 21 к решению  

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 последующих решений). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

9. О внесении изменений и дополнений 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» (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

10. О повышении безопасности дорожного движения вблизи дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

Докладчик: Мигунов О.В. 

 

11. О развитии велосипедного движения в городе Калининграде. 

Докладчик: Мигунов О.В. 

 

12. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Крупин А.Л., Макаров В.М. 

 

2. Об утверждении Порядка предоставления заключения о соответствии проектной документации 

сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. Об обращении ЗАО «Акфен» по вопросу освобождения на 2016 год от арендной платы за 

землю. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

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

передачи в государственную собственность Калининградской области доли в праве 

муниципальной собственности на нежилой дом,  расположенный по адресу:  г. Калининград, 

Ленинский проспект, д. 81 а. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

5. О внесении изменений в Приложение № 1, к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.01.2016 № 3 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда». 

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

 

6. О внесении изменений в Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского Совета депутатов 

Калининграда и урегулированию конфликта интересов» к решению городского Совета 

депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 10. 



Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. Об утверждении нагрудного знака «Депутат городского Совета депутатов Калининграда». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

8. О присвоении наименования улице в Ленинградском районе города Калининграда – «Улица 

Нальчикская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Пивоварова Юрия 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Янке Ольги Павловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» Апполоновой Анны Александровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 2 Волковой Елены 

Владимировны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда учителя 

русского языка и литературы МАОУ СОШ № 11 Кардэль Веры Михайловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда помощника 

депутата городского Совета депутатов Калининграда по избирательному округу № 17 

Кадочниковой Лады Ефимовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 33 Наумовой Ольги 

Михайловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заместителя директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 8 Андреевой Натальи 

Эдуардовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

17. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

социального работника ГБУСО КО «Дом ветеранов» Шумейко Людмилы Ивановны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

18. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

водителя МБУ «САТО»  Варламова Дмитрия Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

19. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

командира батальона автомобильной службы в/ч 45752–И майора Халилова Эйнура 

Николаевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



20. О согласовании внесения  изменений условий в инвестиционный контракт  от 20.07.2004 № 22, 

заключенный между администрацией городского округа  «Город Калининград» и ЗАО 

«Акфен». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Верхолаз Е.В. 

 

21. Об улучшении организации дорожного движения в районе площади Маршала Василевского. 

Докладчик: Мигунов О.В. 

 

22. Отчет о работе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд в первом полугодии 

2016 года. 

Докладчик: Анучкин А.А. 

 

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

в  первом полугодии 2016 года. 

Докладчик: Шкиль О.П. 

 

24. Об утверждении плана работы комиссии по контролю за эффективностью использования 

бюджетных средств на третий квартал 2016 года. 

Докладчик: Шкиль О.П. 

 

25. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению, социальной политике 

и общественной безопасности на третий квартал 2016 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

26. Об утверждении плана работы комиссии по стратегическому развитию, привлечению 

инвестиций и энергоэффективности на третий   квартал 2016 года. 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

 

 


