
            ПРОЕКТ 

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

01.12.2021                                                                                               10.00   

 

1. Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2022 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023 -

2024 годов. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование УФССП России по Калининградской области нестационарного 

киоска по ул. Киевской, 71. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг муниципальных бань 

в 2022 году. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининград 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» (в редакции решения от 03.02.2021 № 14). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. О приоритетных направлениях предоставления муниципальных грантов в форме субсидий в 

2022 году. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

Ленинградском районе города Калининграда, - улица «Героя России Зиничева». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Переулок Луганский». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица  Волжская». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Мурманская». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Новороссийская». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 



 

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

районе города Калининграда, - «Улица  Чуковского». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

14. Об аннулировании наименования элемента улично-дорожной сети в Ленинградском районе 

города Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

15. Об аннулировании наименования элемента улично-дорожной сети в Центральном районе 

города Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

16. Об утверждении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «НАШ ДОМ». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

17. О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343 (в редакции решения                     

от 20.10.2020  № 176). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

18. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2021 год, утвержденную решением городского Совета 

депутатов Калининграда  от 25.11.2020 № 215 (в редакции решения   от 21.04.2021 № 35). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. 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». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

3. Об установлении тарифной ставки 1-го разряда тарифной сетки по расчету ежемесячной 

доплаты к пенсии за муниципальную службу 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

части нежилого помещения, расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 45. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской области 

движимого имущества – лодки-байдарки и весла. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

от 16.09.2020 № 131 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 



передачи в государственную собственность Калининградской области движимого имущества – 

оборудования системы видеонаблюдения набережной Ветеранов и набережной Парадной на 

острове Октябрьском в г. Калининграде». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной    

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 

включительно, утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда                

от 05.07.2017 № 170 (в редакции от 17.06.2020 № 82). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

8. О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно, утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 № 171 (в редакции 

решения от 17.06.2020  № 83). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 


