
                                     

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

22.12.2021                                                                                               10.00  

 

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2021 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. О внесении изменений в Положение «О стратегическом планировании в городском округе 

«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда           

от 30.09.2015 № 270 (в редакции решения от 11.09.2019 № 156). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

3. О внесении изменений в Положение «О Совете по стратегическому планированию 

муниципального образования «Город Калининград», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269              

(в редакции решения от 11.09.2019 № 158). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

Благотворительному фонду «Крылья помощи» в безвозмездное пользование нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 119-121. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. О согласовании комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» списания объекта муниципального недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Калининград,  ул. Эльблонгская, 22, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за  МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж                

им. С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская школа искусств                                      

им. П.И. Чайковского». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж                  

им. С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская музыкальная школа   им. Р.М. Глиэра». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 



10. О внесении изменений в Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками в органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», утвержденное  решением городского Совета депутатов Калининграда  

от 01.10.2014 № 303. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

  

11. О внесении изменения в Положение «О порядке назначения и выплаты спортсменам, их 

тренерам (тренерам-преподавателям), работающим в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, материального 

поощрения за высокие спортивные достижения», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 14.11.2018   № 249. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

12. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда                          

от 18.04.2018 № 66 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

13. О внесении изменений в Положение «О муниципальных правовых актах городского Совета 

депутатов Калининграда», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.09.2019 № 155 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Амурская». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Переулок Амурский». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Компасная». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

17. О внесении изменения в состав комиссии городского Совета депутатов Калининграда по 

соблюдению депутатами городского Совета депутатов Калининграда установленных 

законодательством запретов и ограничений, урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный  решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.11.2017 № 250. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

18. О внесении изменений в Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского Совета депутатов 

Калининграда и урегулированию конфликта интересов» к решению городского Совета 

депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 10. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

19. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. 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: Любивый Е.Д. 



 

2. Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2022 году планируется заключение 

концессионных соглашений. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального 

строительства» земельных участков по ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подп. 

Емельянова и по ул. Подп. Емельянова – ул. Одесская в Московском районе города 

Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания «Авангард» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУ города Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Олимп». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» демонтажа объектов 

муниципального недвижимого имущества по ул. Железнодорожной, закрепленных на праве 

оперативного управления за МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского 

округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Заливиной 

Евгении Яновны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Туманкиной 

Татьяны Яковлевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

8. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Арлаускене 

Екатерины Геннадьевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

9. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Киселевой 

Елены Викторовны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

10. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Бидюка 

Андрея Александровича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

11. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Шестаковой Натальи Владимировны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда   

Ковкиной Светланы Григорьевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Тишковой Любови Степановны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 



14. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда     

Голоенко Владимира Васильевича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

15. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Захаровой Елены Геннадьевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

16. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Олиной Екатерины Васильевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

на первое полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

18. Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за четвертый                

квартал 2021 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

19. Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

первое полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

20. Отчет о работе комиссии по городскому хозяйству за четвёртый квартал  2021 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

21. Об утверждении плана работы комиссии по городскому хозяйству на первое полугодие                

2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

22. Отчет о работе комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам за четвертый квартал 

2021 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

первое полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

24. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на первое 

полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 


