
                                                                              

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

02.02.2022                                                                                               10.00  

 

1. О внесении изменения в Положение «О территориальном общественном самоуправлении в 

городе Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда  

от 06.09.2006 № 320 (в редакции последующих решений). 

 Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. Об утверждении ключевых показателей видов муниципального контроля и их целевых 

значений, индикативных показателей видов муниципального контроля, осуществляемых на 

территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

3. Об утверждении Порядка установления льгот для детей дошкольного возраста, обучающихся, 

инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации 

платных мероприятий в муниципальных организациях культуры городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в государственную 

собственность Калининградской области недвижимого имущества. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской 

области» земельного участка по ул. Горького в Ленинградском районе города Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

пользование ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» земельного 

участка по ул. Большая Окружная в городе Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам депутатами городского Совета 

депутатов Калининграда (седьмого созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

8. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 

сооружения электроэнергетики - наружного освещения, расположенного по ул. Осенней. 

в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 



3. О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года                   

№ 257 (в редакции последующих решений)». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной политике за четвертый 

квартал 2021 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О внесении изменения в состав комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

 

 


