
             

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

 

 

20.10.2021                                                                                               10.00   

 

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2021 года. 

Докладчики: Данилов А.Н., 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» приемки в 

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской области 

движимого имущества - комплектующих элементов к сантехническим контейнерам. 

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

 

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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской области 

движимого имущества - аппаратно-программных комплексов для дезинфекции рук. 

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

 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

земельного участка по ул. Дачной, 29, расположенного в границах территории СНТ «Победа» в 

Ленинградском районе города Калининграда. 

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

 

6. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021              

№ 149 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград». 

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

 

7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Быков О.А. 

 

8. Об утверждении ликвидационного баланса избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Быков О.А. 

9. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

10. Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля в области 

благоустройства территорий на территории  городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Колодяжный А.Н. 

 



11. Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории  городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Колодяжный А.Н. 

 

12. Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального  жилищного  контроля на 

территории  городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Колодяжный А.Н. 

 

13. Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля  за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Колодяжный А.Н. 

 

14. О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей. 

Докладчик: Саломохин Ю.В. 

 

15. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Аминов О.А. 

 

2. Об утверждении Положения  «Об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград» 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Аминов О.А. 

 

3. Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля в области  охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий на территории  городского   округа 

«Город Калининград». 

Докладчики: Белозеров Д.Г., Аминов О.А. 

 

4. О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой природной территории местного 

значения Парковая зона по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина», утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 № 116. 

Докладчики: Запивалов А.И., Аминов О.А. 

 

5. О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой природной территории местного 

значения «Парк имени Макса Ашманна», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда   от 17.06.2020 № 113. 

Докладчики: Запивалов А.И., Аминов О.А. 

 

6. О внесении  изменений в Положение   «Об  особо охраняемой природной территории местного 

значения «Парк Южный», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от   17.06.2020 № 115. 

Докладчики: Запивалов А.И., Аминов О.А. 

 

7. О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой природной территории          

местного значения  «Парк имени Ю. Гагарина»,  утвержденное решением городского Совета  

депутатов Калининграда от 17.06.2020 № 114. 

Докладчики: Запивалов А.И., Аминов О.А. 

 

 



8. Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам на 

четвертый  квартал 2021 года. 

Докладчик: Аминов О.А. 

 

9. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

на четвертый квартал 2021 года. 

Докладчик: Саломохин Ю.В. 

 

10. Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности                      

на четвертый  квартал 2021 года. 

Докладчик: Быков О.А. 

 

11. Об утверждении плана работы комиссии по городскому хозяйству на четвертый  квартал  2021 

года. 

Докладчик: Колодяжный А.Н. 

 

12. Об утверждении плана работы  городского Совета  депутатов Калининграда на четвертый  

квартал 2021 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

13. О внесении изменений в состав постоянных комиссий городского Совета депутатов  

Калининграда (седьмого  созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

14. О регистрации фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» в городском Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

15. О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городском 

Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

 

 


