
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

03.07.2019                                                                                              10.00   

 

 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2019 году: 

 Коваленко А.А.; 

 Семенову Ю.Н.; 

 Малаховскому В.С. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. 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. 

 

3. 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, от 04.07.2018 № 119). 

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

 

4. О внесении изменений  в решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016 

№ 291 «Об утверждении Порядка расчета и перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов  и иных обязательных платежей» (в редакции решения  от 10.19.2018   

№ 193). 

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

 

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

№ 252 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2019 год и Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в   2019 году. 

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

 

6. Об утверждении Положения «О порядке  перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» части прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащих городскому округу «Город 

Калининград». 

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

 

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

06.09.2006 № 321 «Об утверждении  Положения «О порядке размещения муниципальных 

заказов в случаях ликвидации последствий непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, а также грозящих жизни, здоровью и имуществу 

граждан у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)». 

Докладчик: Быков О.А. 

 

8. О признании утратившим силу решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 

13.02.2008 № 25 «Об установлении размера минимальной заработной платы работникам 

организаций, финансируемых из бюджета городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Быков О.А. 

 



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

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за МАДОУ города Калининграда детским садом № 78, – нежилого одноэтажного здания - 

котельной, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 7а. 

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

 

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 78. 

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

 

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

государственную собственность Калининградской области муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда школы-интерната лицея-интерната. 

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

 

12. 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., Быков О.А. 

 

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

награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда» работников 

строительного комплекса и городского хозяйства города Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении Порядка размещения объектов на опорах наружного освещения, элементах 

контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского округа «Город 

Калининград». 

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

 

2. Об утверждении Методики расчета размера платы за право размещения объектов на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности 

городского округа  «Город Калининград». 

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

 

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

02.10.2002 № 331 «О порядке возврата из бюджета г. Калининграда излишне (ошибочно) 

уплаченных неналоговых платежей за использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности». 

Докладчик: Быков О.А. 

 

4. О внесении изменений в Положение   «О порядке ведения реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 295 (в редакции решения от 26.12.2016 № 444). 

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

 

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

безвозмездное пользование ИП Карпову Д.И. муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении МКП «Калининград-ГорТранс». 

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

 



6. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 

по проекту Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Быков О.А. 

 

7. О внесении изменения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2007 № 376 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, об условиях и 

сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» и за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

8. 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. 

 

9. Об обращении религиозной организации Приход Святого Семейства Римско - Католической 

церкви в городе Калининграде по вопросу освобождения на 2019 год от арендной платы за 

землю. 

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

 

10. Об обращении Биндасова В.М. по вопросу освобождения от арендной платы за землю               

на 2019 год. 

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

 

11. О согласовании новой редакции инвестиционных условий инвестиционного договора                      

от 10.02.2009 № 1, заключенного между администрацией городского округа «Город 

Калининград» и ООО «Никинвест». 

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

 

12. О согласовании новой редакции инвестиционных условий инвестиционного контракта                    

от 20.07.2004 № 22, заключенного между администрацией городского округа «Город 

Калининград», АО СЗ «Акфен»  и ООО «Атлант». 

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

 

13. 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. 

 

14. О признании утратившими силу отдельных  решений городского Совета депутатов 

Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О переименовании улицы Марата в Центральном районе города Калининграда в переулок 

Дмитрия Донского. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О присвоении наименования прудам, расположенным на территории парка Южного в 

Московском районе города Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



17. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Мулиуолиса Альвидаса 

Антанаса. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

18. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Бут - Гусаима Андрея 

Ивановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

19. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Титова 

Дмитрия Михайловича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

20. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

на второе полугодие 2019 года. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

второе полугодие 2019 года. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

22. Об утверждении плана работы комиссии по городскому хозяйству на второе полугодие 2019 

года. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

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

второе полугодие 2019 года. 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

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

полугодие 2019 года. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

25. О внесении изменений в состав комиссии по местному самоуправлению и социальной политике. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 


