
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

07.03.2018                                                                    10.00   

 

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

от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского  округа «Город Калининград»  на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения от 25.12.2017№ 335). 

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

 

2. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа «Город Калининград» за 

2017 год. 

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

 

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

безвозмездное пользование прокуратуре Калининградской области муниципального 

недвижимого  имущества (жилых помещений). 

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

 

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

безвозмездное пользование ГАУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым 

видам спорта»  муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за  МАОУ города Калининграда  лицеем 35 им. Буткова В.В. 

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

 

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

безвозмездное пользование ГАУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым 

видам спорта» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного  управления  

за МАОУ города Калининграда СОШ № 2. 

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

 

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

безвозмездное пользование ФГКУ «УВО ВНГ  России по Калининградской области» антенно-

мачтовой опоры, расположенной по адресу:  г. Калининград, ул. Киевская, 4. 

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

 

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

передачи из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации нежилого 

помещения,  расположенного по адресу: г. Калининград,  ул. Киевская, д. 4. 

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

 

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

09.09.2015 № 242 «Об утверждении Положения «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции решения  от 17.02.2016 № 22). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



9. О внесении изменений и дополнений в Положение «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского Совета депутатов Калининграда 

и урегулированию конфликта интересов», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.01.2013 № 10  (в редакции решения от 06.07.2016 № 232). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О внесении дополнения в график приема граждан по личным вопросам депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда (шестого созыва). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

11. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МКП «Калининград-

ГорТранс», в безвозмездное пользование АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в Калининградской области  2018». 

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

 

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

безвозмездное пользование филиалу ФГУП «ВГТРК» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Калининград»  булыжного камня. 

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

 

3. 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. 

 

4. О законодательной инициативе по внесению  изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда – «Улица 

Героя России Романа Филипова». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда заместителя 

главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница» Шеинской Ирины Михайловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

7. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

заведующего дневным стационаром ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская 

клиническая больница» Паскановой Виктории Александровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда учителя 

начальных классов МАОУ лицея № 17 Балабас Ирины Викторовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 


