
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

14.06.2017            10.00   

 

1. 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, от 22.03.2017   

№ 69, от 28.04.2017 № 78). 

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

 

2. О внесении изменений и дополнений в Методику расчета арендной платы за пользование  

объектами муниципального нежилого фонда города Калининграда с учетом применения  

экономически обоснованных базовой ставки арендной платы и факторов, влияющих на  

величину арендной платы, утвержденную решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.03.2014 № 89 (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

3. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014         

№ 312 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждений города Калининграда, в безвозмездное 

пользование государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Калининградской 

области» (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

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

Советский проспект, 120. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

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

ул. Транспортная, 25. 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

«Улица Былинная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

«Улица Каравайная». 

Докладчик: Шумилин А.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 территории по   ул. Холмогорской в г. Калининграде. 

Докладчик: Макаров В.М. 



2. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225           

(в редакции решений от 01.02.2017 № 16, от 06.04.2017 № 75), в части корректировки 

функциональных зон в Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

3. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016                         

№ 225 (в редакции решений от 01.02.2017 № 16, от 06.04.2017 № 75), в части изменения 

функционального зонирования применительно к земельному участку по ул. Аксакова в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

4. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016                         

№ 225 (в редакции решений от 01.02.2017  № 16, от 06.04.2017 № 75), в части корректировки 

функциональных зон в Центральном районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

5. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016                         

№ 225 (в редакции решений от 01.02.2017 № 16, от 06.04.2017 № 75), в части изменения 

функционального зонирования применительно к территории в границах ул. Береговая -              

ул.  Строительная -  ул. Заводская в Московском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

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

16.07.2008  № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

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

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

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда писателя, 

сопредседателя Союза российских писателей Глушкина Олега Борисовича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

8. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда учителя 

немецкого языка МАОУ СОШ № 33 Архипенковой Наталии Аркадьевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

9. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

педагога дополнительного образования МАОУ СОШ № 8 Хозберг Любови Владимировны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

10. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заведующего МАДОУ центра развития ребенка – детского сада № 130 Александровой 

Виолетты Геннадьевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

11. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 14 Кузнецовой 

Нины Гавриловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

учителя немецкого языка МАОУ СОШ № 33 Макаровой Нины Алексеевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 


