
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

22.03.2017                                                  10.00 
 

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

от 16.11.2016 № 345 «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. 
 

2. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» принятия из 

собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» земельного участка по ул. Молодой гвардии, 4 в 

Ленинградском районе города Калининграда. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

безвозмездное пользование Управлению  Росгвардии по Калининградской области нежилого 

помещения расположенного  в здании по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля,  д. 44-50. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

муниципального имущества,  находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с  № 123,  в 

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

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – здания котельной, расположенного по адресу:                             

г. Калининград, ул. Куйбышева, 27а. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

6. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – здания мазутного хозяйства, расположенного по 

адресу:   г. Калининград, ул. Тихорецкая, 32. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

7. О согласовании приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности  

Калининградской области. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

8. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа «Город Калининград» в 

2016 году. 

Докладчики: Кузнецова Н.В., Быков О.А.  
 

9. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда  от 17.04.2013  

№ 81 «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи» (в редакции решения от 

16.07.2014 № 226). 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

10. 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. 
 

11. Об образовании на территории городского округа «Город Калининград» элементов 

планировочной структуры – микрорайонов.  

Докладчик: Шумилин А.А. 



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

«Улица Брестская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

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

«Улица Беловежская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

14. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда − 

«Улица Фрегатная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

15. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда − 

«Улица Флагманская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

16. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда − 

«Улица Крейсерская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

17. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М.  
 

Дополнительно внесены вопросы: 
 

1. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Дешевых Николая 

Алексеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

2. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Ивашкевича Василия 

Тихоновича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

3. О рассмотрении представления прокурора Центрального района города Калининграда 

Воронцова К.В. от 28.02.2017 № 22-01-2319-2017 об устранении нарушений законодательства 

о местном самоуправлении. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области земельных участков по                          

ул. Ялтинской в Ленинградском районе, по шоссе Балтийскому в Центральном районе города 

Калининграда и проектно-сметной документации. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление  формирования объектов государственной 

недвижимости», находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимого 

имущества,  расположенных по адресу: г. Калининград,  Ленинский проспект, д. 81а. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства» участка 

автомобильной дороги от транспортной развязки на проспекте Московском до границы 

городского округа «Город Калининград» (части федеральной трассы А-229). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 

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

муниципального имущества,  находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 132,  в 

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

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 
 



8. 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. 
 

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 земельному участку по ул. Пехотной в                          

г. Калининграде. 

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 границ 

территориальных зон применительно к территории в границах  ул. Озерная – ул. Горького –           

ул. Беломорская в Ленинградском 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. Новгородской –                     

шос. Балтийскому 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 границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по просп. Московскому, 

территории по ул. Краснопрудной  в   г. Калининграде. 

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 градостроительных 

регламентов. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

14. Об обращении ООО «Юридическая компания «Империя» по вопросу освобождения от 

арендной платы   за землю   на  2016 год. 

Докладчик: Макаров В.М.  
 

15. О внесении изменений 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 решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18). 

Докладчики: Охотникова О.Л., Быков О.А. 
 

16. О направлении проекта решения «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»)» на доработку. 

Докладчик: Макаров В.М.  

 


