
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

01.02.2017                                                 10.00 

 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.10.2014              

№ 279 «О дополнительной социальной поддержке  отдельных категорий граждан». 

Докладчики: Апполонова А.А., Быков О.А. 
   

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

передачи в собственность Российской Федерации  нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Калининград, ул. Генерала Буткова, д. 16, находящегося в муниципальной  

собственности городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

3. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

городского округа «Город Калининград» земельного участка по ул. А. Невского в 

Ленинградском районе города Калининграда. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.   
 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 

Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В., в безвозмездное пользование ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

муниципального имущества, находящегося в  оперативном управлении  МБУ ГО «Город 

Калининград» «САТО»,  в безвозмездное пользование ООВ «Октябрьский Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Центрального района                

г. Калининграда». 

Докладчики: Зуев А.И.,  Быков О.А. 
 

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

безвозмездное пользование православному Приходу Кафедрального  собора Христа Спасителя 

объекта «Благоустройство территории, прилегающей к Кафедральному собору Христа 

Спасителя в г. Калининграде, под установку памятника Святому Равноапостольному 

Великому Князю Владимиру». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А.   
 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Российской Федерации земельного участка по                                        

ул. Черниговской, 43а в Московском районе города Калининграда. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

8. 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 земельным участкам по ул. Дзержинского, 261 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 границ 

территориальных зон применительно к территории в границах просп. Ленинский -                      

ул. Шевченко - ул. Клиническая - наб. Маринеско - ул. Черняховского - ул. Сергеева -              

ул. Проф. Севастьянова в Ленинградском районе («Сердце города»). 

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 границы 

территориальной зоны применительно к части земельного участка с кадастровым номером 

39:15:110830:458 по ул. Тенистая аллея в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

социального педагога МАОУ ООШ № 15 Фадеевой Ирины Владимировны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. Об отзыве проекта закона Калининградской области «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Калининградской области от 3 февраля 2003 года № 222 «О розничной продаже 

алкогольной продукции на территории Калининградской области», внесенного в порядке 

законодательной инициативы. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О внесении изменений 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. 

 

7. О внесении изменения в состав комиссии по бюджету и муниципальной собственности. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

 


