
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

09.11.2016                                                 10.00 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Положение «О наименовании территориальных 

единиц, транспортно-пешеходных коммуникаций и других объектов города Калининграда», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.1998 № 571                

(в редакции решения от 23.11.2006 № 406). 

Докладчики: Мельников С.В., Шумилин А.А. 
 

2. О признании утратившим силу решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 

12.11.2008 № 275 «Об утверждении Положений «О муниципальном гранте городского округа 

«Город Калининград», «Об открытом конкурсе на получение муниципального гранта и 

порядке его проведения в городском округе «Город Калининград» (в редакции решений от 

08.12.2010 № 350, от 10.07.2013 № 195). 

Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А. 
 

3. О приоритетных направлениях предоставления муниципальных грантов в форме субсидий в 

2017 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

4. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

15.06.2011 № 218 «О создании экспертной комиссии городского округа «Город Калининград» 

по оценке предложений об определении мест на территории городского округа «Город 

Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения» (в редакции последующих 

решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

5. О присвоении наименования новой улице в Ленинградском районе города Калининграда – 

«Переулок Рассветный». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

6. О присвоении наименования новой улице в Ленинградском районе города Калининграда – 

«Проезд Крымский». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

7. О присвоении наименования новой улице в Ленинградском районе города Калининграда – 

«Улица Горчакова». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

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

«Улица Таврическая». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

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

безвозмездное пользование ФГБУК АУИПИК объекта «Сеть освещения мемориала» на 

«Братской могиле 1200 советских воинов 11-й Гвардейской армии, погибших при штурме 

города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года», расположенного на проспекте  

Гвардейском в городе Калининграде. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ № 29, в 

безвозмездное пользование  ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 5». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 



11. О внесении дополнений  в решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014    

№ 312 «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. 

 

12. О согласовании  безвозмездной передачи  Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий  стихийных бедствий по Калининградской области булыжного камня, 

находящегося  в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

передачи  из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность  Калининградской области  объектов  движимого имущества. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

14. О внесении изменений в состав комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам, 

комиссии по бюджету и муниципальной собственности. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

15. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского   

округа «Город Калининград» дополнительным нормативом  отчислений от налога  на  доходы  

физических лиц. 

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

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 границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку с кадастровым номером 

39:15:132804:39 по ул. Дачной, 6. 

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 границ 

территориальных зон применительно к территории по  ул. Нансена в Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

4. 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. Поселковая – 

проектируемая улица в Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

5. 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 просп. Московскому, 181 в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 



6. 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 в Центральном районе, занятому 

СНТ «Вымпел». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

7. О внесении изменения 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 

градостроительного регламента в пределах территориальной зоны Р-1. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

8. Об обращении Биндасова В.М. по вопросу освобождения на 2016 год от арендной платы за 

землю. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

9. О поддержке законодательной инициативы Правительства Калининградской области. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

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

Владимировича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Колодяжного 

Александра Николаевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда помощника 

депутата городского Совета депутатов Калининграда Матвеевой Елены Константиновны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАУК Дом культуры «Чкаловский» Кораевой Виктории Сергеевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

на ноябрь, декабрь 2016 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам на 

ноябрь, декабрь 2016 года. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

16. Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

ноябрь и декабрь 2016 года. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

17. Об утверждении графика заседаний постоянных комиссий городского Совета депутатов 

Калининграда (шестого созыва). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

18. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на ноябрь, декабрь 

2016 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 


