
 Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

04.07.2018                                                                                 10.00   

 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2018 году: 

 Ищенко Н.С.; 

 Прокофьеву А.С. 

 Пирожкову Б.П.; 

 Малинкину Ю.А. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

28.11.2012 № 370 «Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

«Улица Генерала Лучинского». 

Докладчики: Крупин А.Л., Шумилин А.А. 

 

4. О присвоении наименования новой улице в Центральном районе города Калининграда – 

«Улица Энтузиастов». 

Докладчики: Крупин А.Л., Шумилин А.А. 

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ 

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

«Космодемьяновское общество спортивных молодых активистов за спорт». 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

муниципального недвижимого имущества - нежилого здания - складского помещения 

(гараж), расположенного по адресу: Калининградская область, Гвардейский район, поселок 

Островское. 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

муниципального недвижимого имущества - сооружения коммунального хозяйства - 

канализационной фекальной станции, расположенного по адресу: Калининградская 

область, город Калининград, ул. Алданская - ул. Лужская.  

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи» 

нежилого помещения, расположенного  по адресу: г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 74. 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

безвозмездное пользование КРОО «Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» 

нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 26-30. 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

10. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.11.2017 

№ 270  «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., Верхолаз Е.В. 

 

11. 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). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Верхолаз Е.В. 

 

12. О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов 

Калининграда. 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Верхолаз Е.В. 

 

13. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений 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 решений от 25.12.2017 № 335, от 07.03.18 № 20, от 

30.05.2018 № 82). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Верхолаз Е.В. 

 

2. 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 

решений от 06.07.2016 № 235, от 05.07.2017 № 158). 

Докладчики: Дмитриева Н.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ 

города Калининграда СОШ № 31, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская 

детская поликлиника № 6». 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города 

Калининграда «Молодежный центр», в безвозмездное пользование КРОО ООО  

«Российский Союз Молодежи». 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

№ 232 «О согласовании передачи муниципального 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: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

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

муниципальную собственность городского округа «Город  Калининград» земельных 

consultantplus://offline/ref=B418CC0CD451DEFF362BDA4518D775EF5F58749F5970334164302FECEEA6291C9F5051F45D1695E25F0B5958WEJ
consultantplus://offline/ref=B418CC0CD451DEFF362BDA4518D775EF5F58749F59773A4662302FECEEA6291C9F5051F45D1695E25F0B5958WEJ


участков по  проспекту Ленинскому в г. Калининграде,  находящихся в государственной  

собственности Калининградской области. 

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В. 

 

7. О признании утратившим силу решения городской Думы города Калининграда от 

26.06.1996 № 186 «О предоставлении льготы по уплате земельного налога жилищно-

эксплуатационным организациям». 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

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

17.10.2012 № 309 «Об утверждении Положения «О порядке оказания экстренной 

материальной помощи». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда - 

«Улица Надёжная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

10. О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда - 

«Улица Содружества». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О присвоении наименования пешеходному мосту через ручей Парковый в городе 

Калининграде - «Мост Художественный». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О присвоении наименования мостовому сооружению через ручей Гагаринский в городе 

Калининграде - «Мост Гагаринский». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О присвоении исторически сложившихся наименований скверам в Центральном районе 

города Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

директора МАУ КМКДЦ «Золотой осьминог» Леваковой Елизаветы Михайловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О ходатайстве перед главой городского округа «Город Калининград» Силановым А.Н. о 

награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда» работников 

строительного комплекса и городского хозяйства Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных 

обсуждений по проекту генерального плана городского округа «Город Калининград», 

проекту правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

17. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

по документации по планировке территории (проектам планировки территории и проектам 

межевания территории) городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 



18. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

19. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда от 

19.07.2002 № 285 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных 

участков, расположенных в границах муниципального образования «Город Калининград», 

или права на заключение договоров их аренды». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

20. О протесте прокурора на отдельные пункты решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.05.2004 № 162 «Об утверждении Положения «О поддержке 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Калининграда». 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

21. Об обращении ЖСК «Гагаринский» по вопросу освобождения от арендной платы за землю 

на 2018 год. 

Докладчики: Луконина А.А., Макаров В.М. 

 

22. Об обращении ООО «Юридическая компания «Империя» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2018 год. 

Докладчики: Луконина А.А., Макаров В.М. 

 

23. Об обращении ООО «Модуль-Запад» по вопросу освобождения от арендной платы за 

землю на  2018 год. 

Докладчики: Луконина А.А., Макаров В.М. 

 

24. Об обращении АО «Акфен» по вопросу освобождения на 2018 год от арендной платы за 

землю. 

Докладчики: Луконина А.А., Макаров В.М. 

 

25. Об обращении муниципального казенного предприятия «Управление капитального 

строительства» городского округа «Город Калининград» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2018 год. 

Докладчики: Луконина А.А., Макаров В.М. 

 

26. Об обращении Биндасова В.М. по вопросу освобождения на 2018 год от арендной платы 

за землю. 

Докладчики: Луконина А.А., Макаров В.М. 

 

27. Об отмене решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.05.2018 № 90                  

«О законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области                       

«О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

28. О законодательной инициативе по принятию закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Калининградской области». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 



29. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2016 

№ 364 «О регистрации фракции политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» в городском Совете депутатов Калининграда (шестого созыва)». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

30. О досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета депутатов 

Калининграда Плешкова И.В. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

31. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству за первое полугодие 2018 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

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

2018 года. 

Докладчик: Анучкин В.А. 

 

33. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике на второе полугодие 2018 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

второе полугодие 2018 года. 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

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

второе полугодие 2018 года. 

Докладчик: Макаров В.М. 

 

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

полугодие 2018 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 


