
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

06.02.2019                                                                                              10.00   

 

 

1. О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257                       

(в редакции  последующих решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О внесении изменений в Положение «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи 

с утратой доверия в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

19.11.2014 № 352. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. Об отмене решения  городского  Совета  депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 318                    

«О согласовании передачи из муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» в государственную собственность Калининградской области земельного участка 

по ул. Театральной – ул. Марата в г. Калининграде». 

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

 

5. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной политике за 2018 год. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О награждении медалью  «За заслуги перед городом Калининградом» Козлова Анатолия 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Войтова Алексея 

Стефановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018             

№ 142 «Об обращении ООО «Юридическая компания «Империя» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2018 год» (в редакции решения от 14.11.2018 № 244). 

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

 

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

безвозмездное пользование КРОО «Клуб суворовцев и нахимовцев Балтики» нежилого 

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

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

 



5. О согласовании  администрации городского округа «Город Калининград»  приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

земельного участка по бульвару Борисовскому в г. Калининграде. 

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

 

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

муниципальную собственность сооружений дорожного транспорта - автомобильных дорог на 

острове Октябрьском, находящихся в государственной собственности Калининградской 

области. 

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

 

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

муниципальную собственность сооружения дорожного транспорта - улично-дорожной сети с 

улицы 2.1 до улицы 2.17 на острове Октябрьском, находящейся в государственной 

собственности Калининградской области. 

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

 

8. О демонтаже части сооружений дорожного транспорта на острове Октябрьском. 

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

 

 


