
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

10.03.2021                                                                                               10.00   

 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020              

№ 214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов». 

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

 

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

безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской 

области» земельного участка по ул. Большой Окружной – ул. Лукашова в Центральном районе 

города Калининграда. 

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

 

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

2020 год. 

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

 

4. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.05.2018           

№ 89 «Об утверждении Положения «О порядке представления и рассмотрения ежегодного 

отчета главы городского округа «Город Калининград» о результатах его деятельности и 

деятельности администрации городского округа «Город Калининград».  

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

Ленинградском районе города Калининграда, - «Улица Маршала Покрышкина». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Просторная». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Преображенская». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

районе города Калининграда, - «Проезд Черепановых». 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Сутеева». 

Докладчик: Шумилин А.А.  

 

10. Об аннулировании наименований элементов улично-дорожной сети в Московском районе 

города Калининграда. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

11. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Астраханцева Игоря 

Владимировича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

 



12. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Назарова Дмитрия 

Сергеевича. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

13. О внесении изменения в график приема граждан по личным вопросам депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда (шестого созыва). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

14. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 
 

 

Дополнительно внесены вопросы 

 

 

1. О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения наименований элементам 

планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа «Город 

Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 (в редакции решения от 25.11.2020 № 217). 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

2. О внесении изменений в Порядок предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», в Положение «О комиссии по формированию муниципального служебного 

жилищного фонда и распределению жилых помещений муниципального служебного 

жилищного фонда городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда   от 25.12.2019 № 273. 

Докладчик: Кропоткин А.М. 

 

3. О внесении изменений в Положение «О премии «Патриот Земли Российской» имени Великого 

князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 № 281. 

Докладчик: Шумилин А.А. 

 

 

 
 


