
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

 

27.03.2020                                                                                               15.00   

 

1. О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным категориям граждан льгот по 

оплате услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань, утвержденный  

решением городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 219 «О предоставлении 

отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2020 году». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

2. О внесении изменения в Положение «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи 

с утратой доверия в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда                        

от 19.11.2014 № 352 (в редакции решения от 06.02.2019 № 2). 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

3. Об отчетах должностных лиц территориальных органов МВД России города Калининграда о 

деятельности в 2019 году. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

муниципальную собственность спортивно-технологического оборудования, находящегося в 

государственной собственности Калининградской области. 

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

 

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

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области недвижимого имущества. 

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

 

6. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2019 год. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении Порядка отнесения земель городского округа «Город Калининград» к землям 

особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа «Город 

Калининград», создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Верхолаз Е.В. 

 

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 внесении изменений в Порядок расчета и перечисления в бюджет городского округа  «Город 

Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденный  решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016 № 291 (в редакции последующих решений). 

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

 

4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

земельного участка, расположенного по ул. Балтийской, 31 в городе Светлогорске 

Калининградской области. 

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

 

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

безвозмездное пользование государственному автономному учреждению Калининградской 

области «Кафедральный собор» брусчатого камня. 

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

 

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

муниципальную собственность сооружений дождевой канализации и локальных очистных 

сооружений на острове Октябрьском, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области.  

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

 

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

муниципальную собственность магистральных инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц, находящихся в государственной собственности Калининградской 

области. 

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

 

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

безвозмездное пользование ФГБОУ высшего образования «Московская государственная 

академия хореографии»  муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школой № 57. 

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

 

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

муниципальную собственность движимого имущества - сантехнических контейнеров 

(модульных туалетов), находящихся в государственной собственности Калининградской 

области. 

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

 

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

18.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения «О порядке управления многоквартирным 

домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности города 

Калининграда». 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

11. 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. 

 

12. О награждении Почетной грамотой  городского Совета депутатов Калининграда Миронова 

Романа Валерьевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 



13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Зверевой Людмилы Александровны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

14. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Ошника Юрия Жановича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

15. О награждении Почетной грамотой  городского Совета депутатов Калининграда Латий Ксении 

Андреевны. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

16. О переносе сроков уплаты неналоговых платежей. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

 


