
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

15.11.2017                    10.00   
 

1. О внесении изменений и дополнений 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. 

 

2. 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 последующих решений). 

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

3. О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» на              

2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

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

4. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории городского округа 

«Город Калининград» налога на имущество физических лиц». 

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

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

передачи местной религиозной организации православному Приходу Кафедрального 

Собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта «Благоустройство территории, 

прилегающей к Кафедральному Собору Христа Спасителя в  г. Калининграде, под 

установку памятника Святому Равноапостольному Великому Князю Владимиру», 

находящегося в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 
 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 

Калининграда гимназии № 22, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника  № 5». 

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 

 

7. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» памятного знака 

(с элементами благоустройства) на месте воинского захоронения периода Первой 

мировой войны, расположенного по адресу: г. Калининград, пересечение проспекта 

Московского – ул. Дачной, находящегося в государственной собственности 

Калининградской области. 

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.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 в границах              

ул. Коммунистическая –  ул. Интернациональная – ул. Летняя. 
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 градостроительных регламентов. 
Докладчик:  Макаров В.М. 

 
3. О внесении изменения в Порядок предоставления заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 226. 
Докладчик:  Макаров В.М. 

 
4. О согласовании новой редакции 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. 

 

5. 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. 

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

объекта муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Калининградская область, Зеленоградский  район, озеро Великое. 
Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А. 

 

7. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

главного бухгалтера Калининградского областного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Германовой Нины Васильевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 


