
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

06.03.2019                                                                                              10.00   
 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018            

№ 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов». 

Докладчики: Кретова А.В., Быков О.А.   
 

2. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015            

№ 362 «Об установлении на территории городского округа «Город Калининград» налога на 

имущество физических лиц» (в редакции последующих решений). 

Докладчики: Кретова А.В., Быков О.А.   
 

3. Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Калининград»  

в новой редакции. 

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

4. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда  от 28.11.2018  

№ 293 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи  в  

безвозмездное  пользование  КРОО  Центру социальной  помощи  «Рассвет»  нежилого  здания,  

расположенного  по  адресу: г. Калининград,  ул. Гончарова, 5-7». 

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

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская больница № 1» муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда СОШ № 9 имени Героя 

Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича. 

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

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

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская школа искусств  им. П.И. 

Чайковского». 

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

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

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж               

им. С.В. Рахманинова»  муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская музыкальная школа  им. Р.М. Глиэра». 

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

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ города Калининграда 

СОШ № 24. 

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

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская стоматологическая поликлиника» 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ 

города Калининграда лицеем № 23. 

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



10. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  списания двух 

объектов муниципального недвижимого имущества, закрепленных на праве хозяйственного 

ведения за МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград», 

расположенных по адресу: г. Калининград,  ул. А. Невского, 90. 

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

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

государственную собственность Калининградской области движимого имущества, 

расположенного в здании  по ул. Тельмана, 9 в г. Калининграде. 

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

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

безвозмездное пользование ОО «Многодетные семьи Калининградской области» нежилого  

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

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

 

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

муниципальную собственность сооружения гидротехнического – берегоукрепления откосного 

типа реки Новая Преголя  по наб. Генерала Карбышева  в г. Калининграде от моста 

Деревянный до створа с ул. Литовский вал, находящегося в государственной собственности 

Калининградской области. 

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

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

муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу:                  

г. Калининград, ул. Проф.Баранова, 30, ул. Горького, 2, лит.3. 

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

15. О внесении изменений 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. 
 

16. Об утверждении Положения «О порядке осуществления городским округом «Город 

Калининград» международных и межмуниципальных связей (сотрудничества), участия 

городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

17. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» за 

2018 год. 

Докладчики: Михайлова И.А., Быков О.А.   
 

18. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

19. Об изменении планировочных параметров элемента улично-дорожной сети в Московском 

районе города Калининграда – набережной Петра Великого. 

Докладчик: Шумилин А.А. 
 

20. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

 

 

 



Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Селиверовой 

Марии Альбертовны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Удодовой 

Галины Владимировны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. Об отчетах должностных лиц территориальных органов МВД России города Калининграда о 

деятельности в 2018 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. О согласовании администрации городского округа вступления ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 6» в качестве стороны по договорам безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, находящимся в оперативном управлении муниципальных 

учреждений 

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

 

5. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.03.2017               

№ 40 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» принятия из 

собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» земельного участка  по ул. Молодой гвардии, 4 в 

Ленинградском районе города Калининграда» 

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

 


