
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

16.11.2016                                                 10.00 

 

1. О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и  

плановый период 2018-2019 годов. 

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

 

2. 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» 

(в редакции решений от 13.04.2016 № 82, от 06.07.2016 № 217). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

3. Об утверждении Программы  приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2017 год и Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград»,  подлежащего приватизации в 2017 году. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

4. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда от 

11.07.2001 № 185  «Об утверждении Положения «О порядке предоставления отсрочки или 

рассрочки по уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в бюджет города 

Калининграда». 

Докладчик: Быков О.А. 

 

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

муниципального  движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ 

д/с № 27, в безвозмездное пользование  ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

муниципального  движимого 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. 

 

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

муниципального  движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ 

ЦРР - д/с № 7, в безвозмездное пользование  ГБУЗ КО  «Городская детская поликлиника № 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

муниципального  движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ 

д/с № 8, в безвозмездное пользование  ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

муниципального  движимого имущества, находящегося в оперативном управлении  МАДОУ 

д/с № 6, в безвозмездное пользование  ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 5». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  

 

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

муниципального  имущества, находящегося в оперативном  управлении  МАОУ  гимназии              

№ 40 имени Ю.А. Гагарина, в безвозмездное пользование РОО «Федерация  тхэквондо 

Калининградской области». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.  



11. О финансовом отчете избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» о 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва. 

Докладчик: Чернышев Е.В. 

 

12. 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). 

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

 

13. 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 границы 

территориальной зоны применительно к территории по ул. Заводской – ул. Береговой –                   

ул. Строительной в Московском 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 границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по просп. Московскому, 266 в 

Ленинградском 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 границ 

территориальных зон применительно к территории по  ул. А. Невского, ул. Курортной в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. Об утверждении Положения  «О квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, Контрольно-счетной 

палате городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 


