
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

05.07.2017            10.00   

 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2017 году: 

 Затопляеву Борису Семеновичу; 

 Валуеву Владимиру Прокофьевичу; 

 Войтову Алексею Стефановичу; 

 Александронец Елене Михайловне. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I  квартал  2017 года. 

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

 

3. 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, от 14.06.2017 № 125). 

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

 

4. 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. 

 

5. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.04.2016           

№ 103 «Об изменении цены муниципального контракта от 12.07.2006 № 23 на выполнение 

работ по строительству объекта «Строительство мостового перехода через реки Старая и 

Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область». 

Докладчики: Крупин А.Л., Быков О.А. 

 

6. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014           

№ 234 «О согласовании передачи муниципального недвижимого и движимого  имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных 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. 

 

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

муниципального  движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

МАДОУ ЦРР - д/с № 2, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 2». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

8. О внесении изменения 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. 

 

9. О ходатайстве перед главой городского округа «Город Калининград» Ярошуком А.Г. о 

награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда» работников 

строительного комплекса и городского хозяйства Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 



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

«Улица Космонавта Викторенко». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

«Улица Вдохновения». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

от 09.10.2013 № 302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

городского округа  «Город  Калининград»  на период до 2035 года» (в редакции решения от 

06.07.2016 № 235). 

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

 

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 границы 

территориальной зоны применительно к земельному участку по  наб. Ген. Карбышева –                

ул. Ген. Павлова в г. Калининграде. 

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 земельным участкам по ул. А. Невского в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

4. 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. Парковой в                                 

г. Калининграде. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

5. О внесении изменений и дополнений 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 установления 

территорий, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию, изменения градостроительных регламентов применительно к таким 

территориям. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

6. 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 многоконтурному земельному участку с кадастровым 

номером 39:00:000000:586. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 



7. 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. Арсенальной в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

8. 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. Ялтинской, 44 в 

Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

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

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016                         

№ 225 (в редакции последующих решений), в части корректировки границ функциональных 

зон применительно к части земельного участка по ул. Театральной в Центральном районе. 

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 земельным участкам по ул. Аксакова 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. Госпитальной, 23  в 

Ленинградском 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 территории по ул. Рассветной в Ленинградском 

районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

13. Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно. 

Докладчики: Крупин А.Л., Макаров В.М. 
 

14. Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно. 

Докладчики: Крупин А.Л., Макаров В.М. 

 

15. О согласовании проекта изменений в схему территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

16. О внесении изменений в «Порядок предоставления льгот по арендной плате за землю в                    

г. Калининграде», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

19.07.2002 № 286 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Макаров В.М. 

 



17. Об обращении религиозной организации Приход Святого Семейства Римско - Католической 

церкви в городе Калининграде по вопросу освобождения на 2017 год от арендной платы за 

землю. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

18. Об обращении муниципального казенного предприятия «Управление капитального 

строительства» городского округа «Город Калининград» по вопросу освобождения на 2017 год 

от арендной платы за землю. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

19. Об обращении ЗАО «Акфен» по вопросу освобождения на 2017 год от арендной платы за 

землю. 

Докладчики: Зуев А.И., Макаров В.М. 

 

20. О согласовании изменения инвестиционных условий  инвестиционного контракта от 

20.07.2004 №22, заключенного между администрацией городского округа «Город 

Калининград», ЗАО «Акфен» и ООО «Атлант». 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Макаров В.М. 

 

21. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2016   

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ гимназии № 40 

имени Ю.А. Гагарина, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская    

поликлиника № 6». 

Докладчики: Зуев А.И., Быков О.А. 

 

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

Калининграда от 28.11.2012 № 381  «Об утверждении Положения «О порядке установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе 

«Город Калининград» (в редакции решения от 21.01.2015 № 15). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

23. О приостановлении действия Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград», 

утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2012             

№ 381 (в редакции решения от 21.01.2012 № 15), в части. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

Калининграда от 03.03.2010 № 39 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета депутатов 

города Калининграда и их проектов» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

25. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда абсолютного 

чемпиона мира в своем весе по пауэрлифтингу Ларина Алексея Сергеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

26. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заведующего библиотекой имени Е.А. Зиборова МАУК «Калининградская централизованная 

библиотечная система» Мацаль Светланы Владиславовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

27. О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015 № 161  (в редакции последующих  решений). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 



28. О внесении изменений и дополнений в  Правила выдачи разрешительной документации на 

вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского округа 

«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 26.11.2014 № 388 (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Кондратьев Ю.Л., Анучкин В.А. 

 

29. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству за первое полугодие 2017 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

30. Об утверждении плана работы комиссии по городскому хозяйству на второе полугодие 2017 

года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

31. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

на второе полугодие 2017 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

32. Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

второе полугодие 2017 года. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

33. Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам на 

второе полугодие 2017 года. 

 Докладчик: Макаров В.М. 

 

34. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на второе 

полугодие 2017 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

 

 

 


