
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

17.02.2017                                                 10.00 
 

1. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского  округа  «Город  Калининград»  на 2017 год и  

плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решения от 01.02.2017 № 6). 

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

 

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

передачи в собственность Российской Федерации  нежилых помещений, расположенных по 

адресу: г. Калининград, ул. Олега Кошевого, д. 11, находящихся в муниципальной  

собственности городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

3. 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. 

 

4. Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском 

округе «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. 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 земельному участку по просп. Ленинскому в 

Московском районе, занятому городским сквером. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

2. О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

05.03.2014 № 54  (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

3. О внесении изменений в Приложение к решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда  от 16.12.2009 № 326 «О создании комиссии по формированию муниципального 

служебного жилищного фонда и распределению жилых помещений  муниципального 

служебного жилищного фонда городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. О внесении изменения в Положение «О порядке организации и предоставления мест для 

размещения нестационарных торговых объектов»,  утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 07.04.2010 № 82 (в редакции последующих решений). 
Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 



5. О согласовании безвозмездной передачи в собственность местной религиозной организации 

православному Приходу храма в честь святой великомученицы Екатерины пос. Родники 

Гурьевского района Калининградской области Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) булыжного камня, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

6. О внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа 

«Город Калининград» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда 

ответственного секретаря Калининградского областного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Радюшкиной Любови Алексеевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. Об отчете о деятельности УМВД России по городу Калининграду в 2016 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О присвоении наименования новой улице в Центральном районе города Калининграда − 

«Улица Карамельная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О присвоении наименования новой улице в Ленинградском районе  города Калининграда − 

«Улица Кипарисовая». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О присвоении наименования новой улице в Ленинградском районе  города Калининграда − 

«Улица Ливадийская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О присвоении наименования новой улице в Центральном районе города Калининграда − 

«Улица Пла́нерная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О регистрации фракции политической партии «Патриоты России» в городском Совете 

депутатов Калининграда (шестого созыва). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов  

Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в редакции решения от 06.07.2016 № 237)». 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

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

комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам, комиссии по городскому хозяйству. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 


