
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

26.12.2016                                                 10.00 

 

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»  за 9 месяцев 2016  года. 

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

 

2. О внесении изменения в Положение «О Совете по стратегическому планированию 

муниципального образования «Город Калининград», утверждённое решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих решений). 

Докладчик:  Быков О.А. 

 

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

от 23.01.2013 № 28 «Об утверждении состава Совета по стратегическому планированию 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений). 

Докладчик:  Быков О.А. 

 

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

13.07.2012 № 234 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной муниципальной должности в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Воробьева И.В., Шумилин А.А. 

 

5. Об утверждении Порядка внесения представления о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим городского Совета депутатов  Калининграда, Контрольно-счетной 

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

«Город Калининград».  

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. Об утверждении Положения «О проведении аттестации муниципальных служащих городского 

Совета депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

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

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. 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. 

 

8. 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 учреждением 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции последующих решений). 

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 № 125, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО   «Городская детская поликлиника № 1». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

 

 



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

муниципального  движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

МАДОУ ЦРР д/с № 2, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника 

№ 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ гимназии № 40 

имени Ю.А. Гагарина, в безвозмездное пользование региональной общественной организации 

«Федерация чир спорта и черлидинга Калининградской области». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального  имущества, находящегося в оперативном  управлении  МАДОУ д/с № 48, в 

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

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.   

 

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

передачи государственному бюджетному  учреждению культуры «Калининградский областной 

музей янтаря»  булыжного камня, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

14. О согласовании  администрации городского округа «Город Калининград»  списания  части 

объекта муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, 

ул. Горького, 178. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ № 33, в 

безвозмездное пользование региональной общественной организации «Федерация  тхэквондо 

Калининградской области». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

передачи  из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность  Калининградской области  объектов  движимого имущества, 

расположенных по адресу: г. Калининград  ул. Краснопрудная, 57-63. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

17. О согласовании приемки из государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» недвижимого и 

движимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании                                                  

МП «Калининградтеплосеть».  

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

18. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М.  

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015              

№ 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов» (в редакции решений от 25.12.2015 № 425, от 17.02.2016 № 18, от 18.05.2016 

№ 124, от 20.06.2016 № 189, от 06.07.2016 № 248 от 24.08.2016 № 250, от 14.09.2016 № 290, от 

30.11.2016 № 371). 

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



2. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда  от  02.11.2005   

№ 354 «О введении на территории города Калининграда системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции 

последующих решений). 

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

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 границы 

территориальной зоны применительно к земельным участкам по ул. Горького – ул. Поселковой  

в Ленинградском 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 градостроительных 

регламентов в пределах территориальной зоны Р-1 применительно к земельному участку по              

ул. Аксакова – ул. Большая Окружная   в Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

5. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 

«Город Калининград» в новой редакции. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

6. О внесении дополнения в Положение «Об избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

16.11.2005 № 389 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

7. О внесении изменения в структуру администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 77                

(в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

на первое полугодие 2017 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

9. Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 4 квартал 2016 года. 

Докладчик: Быков О.А. 
 

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

первое полугодие 2017 года. 

Докладчик: Быков О.А. 
 

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

первое полугодие 2017 года. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

12. Об утверждении плана работы комиссии по городскому хозяйству на первое полугодие 2017 

года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 
 

13. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на первое 

полугодие 2017 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

14. О внесении дополнений в Положение «О порядке ведения реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», утверждённое решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 295. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

consultantplus://offline/ref=6E679B6E6D6CA6985EAD370330D8E41430A0391A4C88F45B01C85A7842906A8FC3BBC9A44CB2DB9D86C223H9l0J

