
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

09.10.2019                                                                                               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» (в редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82). 

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

 

2. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и  на плановый период 2021-2022 годов. 

Докладчик:  Быков О.А. 

 

3. Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчики: Купцов А.А., Колодяжный А.Н. 

 

4. О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов 

Калининграда (окружного Совета депутатов города Калининграда). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

5. О законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Калининградской области «Об охране зеленых насаждений». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

округа «Город Калининград» дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц. 

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

 

2. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.07.2015              

№ 190 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования городской округ «Город Калининград», при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов». 

Докладчики: Луконина А.А., Кропоткин А.М. 

 

3. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015             

№ 250 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград». 

Докладчики: Луконина А.А., Кропоткин А.М. 

 

 



4. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда                          

от 17.06.1998 № 332 «О сроках уплаты земельного налога». 

Докладчик: Быков О.А. 

 

5. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда                         

от 10.07.1998 № 434 «О льготе по налогу на прибыль, поступающему в городской бюджет»               

(в редакции решения от 11.11.1998 № 528). 

Докладчик: Быков О.А. 

 

6. О признании утратившими силу отдельных решений городской Думы города Калининграда, 

городского Совета города Калининграда, городского Совета депутатов Калининграда. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

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

государственную собственность Калининградской области МПКХ «Водоканал» городского 

округа «Город Калининград». 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества – нежилых зданий, расположенных по адресу:                              

г. Калининград, пр-кт Мира, 24-26, закрепленных на праве оперативного управления за МАУК 

«Калининградский зоопарк». 

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

 

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

объектов муниципального недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного 

управления за МКП «Калининград-ГорТранс», расположенных по адресу: г. Калининград,                 

ул. Киевская, 15. 

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

 

10. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда                      

от 16.07.2008  № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений). 

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

 

11. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Ивковой 

Натальи Александровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Прокопчук Елены Витальевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Растегаевой Нины Павловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Филатова Якова Юрьевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 


