
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

11.09.2019                                                                                              10.00   

 

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года. 

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

 

2. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000          

№ 351 «Об утверждении Положения о комиссии по экспертной оценке печатной продукции 

эротического характера» (в редакции решения от 20.02.2002 № 77). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

15.06.2011 № 218 «О создании экспертной комиссии городского округа «Город Калининград» 

по оценке предложений об определении мест на территории городского округа «Город 

Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения» (в редакции последующих 

решений). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. 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. 

 

5. Об утверждении Положения «О муниципальных правовых актах городского Совета депутатов 

Калининграда». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменения в Положение  «О стратегическом планировании в городском округе 

«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

30.09.2015 № 270. 

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

 

2. О внесении изменения в Положение «О совете по стратегическому планированию 

муниципального образования «Город Калининград», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда  от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих решений). 

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

 

3. О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269. 

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

 

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

безвозмездное пользование АНО «Центр реабилитации и развития «Мария» нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Можайская, д. 65-67. 

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

 



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

безвозмездное пользование АНО «Центр реабилитации и развития «Мария» нежилого здания, 

расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. Лукашова, д. 6 А. 

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

 

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

безвозмездное пользование ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» объекта 

недвижимого  имущества  в составе завершенного строительством объекта «Распределительный 

газопровод для развития оборонительного комплекса «Кронпринц», расположенного по адресу:  

г. Калининград,  ул.  Литовский вал, 38. 

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

 

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

муниципального  недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу:                  

г. Калининград,  ул. Молодежная, д. 5. 

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

 

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

муниципального  недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу:                   

г. Калининград, проспект Московский, д. 98. 

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

 

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

2019 год. 

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

 

10. Об обращении ЖСК «Ганза 4» по вопросу освобождения от арендной платы за землю на              

2019 год. 

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

 

11. О внесении изменения в Приложение к решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда  от 16.12.2009 № 326 «О создании комиссии по формированию муниципального 

служебного жилищного фонда и распределению жилых помещений  муниципального 

служебного жилищного фонда городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений). 

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

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Синенькой Тамары Николаевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 


