
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

24.05.2017       10.00  в МАУК КТК «Дом искусств» 

 

 

1. Об отчете главы городского округа «Город Калининград» Ярошука А.Г. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации городского округа «Город Калининград» за 2016 

год. 

Докладчик: Ярошук А.Г.  

 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»               

за 2016 год. 

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

 

3. О возложении на администрацию городского округа «Город Калининград» обязанностей 

уполномоченного органа в сфере проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов городского Совета депутатов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского Совета депутатов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О внесении изменений в Положение «О проведении публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.06.2009  № 112 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О внесении изменений в Положение «О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, 

Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.11.2016 № 360. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. 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 ул. Проф. Баранова в  

Центральном 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 

градостроительного регламента. 

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 земельному участку по ул. Поселковой в  

Ленинградском районе. 

Докладчик:  Макаров В.М. 

 

4. О согласовании выделения федеральному бюджетному учреждению «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области»  

материала - булыжного камня. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

от 17.04.2013 № 82 «Об утверждении Положения «О нагрудном знаке «Ветеран 

восстановления Калининграда». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. Об образовании на территории городского округа «Город Калининград» элемента 

планировочной структуры – микрорайона  Южного. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

«Улица Добрая». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

«Улица Семейная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

«Улица Сказочная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Корнеевца Валентина 

Сергеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заведующего 

МАДОУ центра развития ребенка – детского сада № 43 Кравцовой Елены Валерьевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

делопроизводителя МАУК ДК «Чкаловский» Михельсон Инессы Вилнисовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

специалиста по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр» Драпезы Ольги Николаевны. 

Докладчик: Шумилин А.А 

 


