
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

11.10.2017            10.00   
 

1. Об утверждении отдельных Положений, регулирующих вопросы соблюдения депутатами 

городского Совета депутатов Калининграда установленных законодательством запретов и 

ограничений, рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении ими полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

2. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.04.2015           

№ 114 «Об использовании копии Знамени  Победы в городском округе «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

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

передачи из муниципальной собственности в государственную собственность Российской 

Федерации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Калининград,                                

ул. Комсомольская, д. 5. 

Докладчики: Румянцев С.В., Быков О.А. 
 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ                

г. Калининграда СОШ № 9 им. Дьякова П.М., в безвозмездное пользование КРОО 

«Космодемьяновское общество спортивных молодых активистов за спорт». 

Докладчики: Румянцев С.В., Быков О.А. 
 

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

безвозмездное пользование КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» нежилого 

помещения, расположенного по адресу:  г. Калининград, пр-кт Московский, д. 138-144. 

Докладчики: Румянцев С.В., Быков О.А. 
 

6. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

Докладчик: Быков О.А. 
 

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 
Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. 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 земельному участку по ул. Горького, 98 в Ленинградском районе. 

Докладчик: Макаров В.М. 
 

2. О внесении изменения в Порядок предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

23.01.2013 № 25 (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Румянцев С.В., Макаров В.М. 
 

3. О согласовании внесения изменений инвестиционных условий в договор инвестирования от 

11.11.2005 № 47, заключенный между администрацией городского округа «Город 

Калининград» и ООО «БИСК». 

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



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

безвозмездное пользование ГБУК «КОМ «Художественная галерея» земельных участков, 

расположенных по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект. 

Докладчики: Румянцев С.В., Быков О.А. 

 

5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  пролонгации  

договора от 20.03.2009 № 204 на право безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности г. Калининграда                            

(г. Калининград,  ул. Фрунзе, 6). 

Докладчики: Румянцев С.В., Быков О.А. 

 

6. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

округа  «Город Калининград» дополнительным  нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц. 

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

 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области земельных участков, 

расположенных по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект. 

Докладчики: Румянцев С.В., Быков О.А. 

 

8. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О внесении изменений и дополнений в Регламент городского Совета депутатов Калининграда, 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 4                       

(в редакции решений от 25.11.2015 № 361, от 16.11.2016 № 361). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Левченко Наталии 

Ивановны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Хамзина Руслана 

Равильевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда исполняющего 

обязанности директора МБУДО ДЮСШ № 7 Земецкене Татьяны Ивановны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАОУ СОШ № 38 Борзенкова Василия Владимировича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О досрочном освобождении от должности заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» Войкина – Сапециона Антона Федоровича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О внесении изменения в график приема граждан по личным вопросам депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда (шестого созыва). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 


