
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

16.12.2016                                                 10.00 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города 

Калининграда  «Молодежный центр», в безвозмездное пользование КРООООО «Российский 

Союз Молодежи». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

2. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М.  

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда главного 

врача ГБУЗ «Станция переливания крови» Кабанчук  Нины Адамовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

2. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда начальника 

управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Маштакова Вадима 

Анатольевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

3. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда председателя 

Калининградской региональной общественной организации «Космодемьяновское Общество 

Спортивных Молодых Активистов за Спорт» Дегелевой Марии Александровны.  

 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

4. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАУ ДК «Машиностроитель» Дешевых Николая Алексеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

5. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

консультанта отдела обеспечения деятельности председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Ардышевой Лидии Петровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

6. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

консультанта управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» Новосад Ольги Владимировны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

7. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора Автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения» 

Аринцевой Ольги Петровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

редактора отдела тематических программ телевидения ГТРК «Калининград» Девиченской 

Татьяны Александровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

 

9. 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. Орудийной в Ленинградском 

районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

10. 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. А. Суворова, 19 в 

Московском  районе. 

 Докладчик: Макаров В.М. 
 

11. 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. Серж. Мишина в 

Центральном районе. 

 Докладчик: Макаров В.М. 
 

12. 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 районе  ул. Чкалова – ул. Олимпийской 

–   ул. Спортивной в Центральном районе. 

 Докладчик: Макаров В.М. 
 

13. 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. Интернациональной в 

Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

14. 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. А. Невского, 222 в Ленинградском 

районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

15. 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. Белгородской, 5 в 

Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

16. 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. Ю. Гагарина в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

17. 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. Ген. Толстикова в 

Московском районе. 

 Докладчик: Макаров В.М. 



18. О согласовании представленного Службой по государственному регулированию цен и 

тарифов проекта указа Губернатора Калининградской области «О внесении изменения в Указ 

Губернатора Калининградской области от 30 декабря 2015 года «О предельных 

(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Калининградской области на 2016 год». 

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

 

19. Об утверждении плана работы комиссии по городскому хозяйству на 1 полугодие 2017 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 
 


