
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

04.03.2020                                                                                               10.00   

 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019  

№ 215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов». 

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

 

2. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа «Город Калининград», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда  от 07.07.1999 № 245 (в редакции последующих решений). 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калининградская 

область, г. Светлогорск, ул. Балтийская. 

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 МАОУ города Калининграда гимназией № 32. 

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

 

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

безвозмездное пользование ОМВД России по Московскому району г. Калининграда нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, для 

размещения участкового пункта полиции. 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества – склада (лит. Б), расположенного по адресу:                                    

г. Калининград, ул. Шиллера, 4. 

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

 

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

2019 год. 

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

 

8. 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. 

 

9. О внесении изменений в Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение 

стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования», утвержденное 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 № 274. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

 



10. О законодательной инициативе по принятию закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области от 12.05.2008 № 224 «Кодекс Калининградской 

области об административных правонарушениях». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

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

районе города Калининграда, - «Переулок Волгоградский». 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

районе города Калининграда, - «Переулок Липецкий». 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

районе города Калининграда, - «Переулок Курский». 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному в 

Московском районе города Калининграда, - «Парк Ветеранов». 

 Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности в государственную собственность Российской 

Федерации объекта недвижимого имущества -  сооружения газохимического комплекса (сети 

газоснабжения). 

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

 

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

муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу:                 

г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 225. 

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

 

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

безвозмездное пользование РСОО «Федерация практической стрельбы Калининградской 

области» ½ части нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Калининград,                       

ул. Носова, д. 7-11. 

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

 

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

безвозмездное пользование КРОО «Областная Федерация каратэ» ½ части нежилого 

помещения, расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. Носова, д. 7-11. 

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

 

5. О награждении Почетной грамотой  городского Совета депутатов Калининграда Ошитковой 

Аллы Павловны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 


