
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

05.02.2020                                                                                               10.00   

 

1. О внесении изменения в Положение «О муниципальных правовых актах городского Совета 

депутатов Калининграда», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.09.2019 № 155 (в редакции решения от 25.12.2019 № 282). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. 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). 

Докладчики: Охотникова О.Л., Шумилин А.А. 

 

3. Об утверждении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «КТОС ЖЭУ - 7».  

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

4. Об утверждении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Лермонтовский». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

Калининград». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

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

имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда СОШ № 4. 

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

 

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская стоматологическая поликлиника» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 

Калининграда СОШ  № 4. 

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

 

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

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

имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда СОШ                 

№ 43. 

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

 

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

безвозмездное пользование общественной организации «Многодетные семьи Калининградской 

области» нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала 

Новикова, д. 26-30. 

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

 

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

безвозмездное пользование Московскому районному отделению КООООО «Всероссийское 

общество инвалидов» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУ города Калининграда «Молодежный центр». 

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



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

безвозмездное пользование КРООООО «Российский Союз Молодежи» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города Калининграда 

«Молодежный центр». 

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

 

12. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014 

№ 233 «О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города 

Калининграда, в безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции последующих решений). 

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

 

13. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату городского Совета 

депутатов Калининграда, главе городского округа «Город Калининград», представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 

ответственности. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О внесении изменений 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). 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в Московском 

районе города  Калининграда, - «Улица Казачья». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

6. О переименовании переулка Большого в улицу Генерал-полковника Людникова в 

Ленинградском районе города Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



7. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

Ленинградском районе города Калининграда, - «Улица Константина Симонова». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

8. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

Ленинградском районе города Калининграда, - «Улица Благовещенская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

9. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в Центральном 

районе города Калининграда, - «Улица Старшего сержанта Шанаурина». 
Докладчик: Шумилин А.А. 

 

 


