
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

03.02.2021                                                                                               10.00   

 

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

изменений в Закон Калининградской области от 07.03.2006 № 730 «О правовом регулировании 

вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области».  

Докладчики: Кондратьев Ю.Л., Кропоткин А.М. 

 

2. О внесении изменений в Положения «О Почетной грамоте главы городского округа «Город 

Калининград» и «О Благодарности главы городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.03.2011               

№ 109 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

недвижимого имущества – сооружений водозаборных – наружных сетей водоснабжения по            

ул. Согласия в г. Калининграде. 

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

 

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

безвозмездное пользование местному отделению Ленинградского района Калининградской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении 

МБУ городского округа «Город Калининград» «Служба административно-технического 

обеспечения». 

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

 

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

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

сооружений коммунального  хозяйства и земельного участка под данными сооружениями, 

расположенных по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде.   

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

 

6. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной политике за 2020 год. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

 

Дополнительно внесены вопросы: 
 

 

1. 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. 
 

2. 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. 
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3. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Калининградской 

области «Региональное управление заказчика капитального строительства» объекта 

муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 

Калининград». 

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

 

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

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

транспортных средств. 

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

 

5. 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). 

Докладчик: Быков О.А. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Кобера Дениса 

Владимировича. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

7. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Егоровой Елены Александровны. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

8. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 23.12.2020              

№ 282 «О льготном проезде отдельных категорий граждан на всех видах городского 

транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 в 

городском округе «Город Калининград». 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 
 


