
                                      

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

06.04.2022                                                                                               10.00  
 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021            

№ 240 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 

2023 – 2024 годов». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

3. О внесении изменений в Методику расчета размера платы за право размещения объектов на 

опорах наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в 

собственности городского округа «Город Калининград», утвержденную решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 № 121. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи в государственную собственность Калининградской области участка сооружения 

дорожного транспорта - автомобильной дороги от Московского проспекта к мотелю «Балтика» 

и занимаемого им земельного участка. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

5. О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2021 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

6. 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. 
 

7. Об утверждении состава комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Калининграда» в новой редакции. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

8. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015           

№ 244 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе в городском Совете депутатов Калининграда, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», и членов их семей, лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в городском Совете депутатов Калининграда, Контрольно-счетной 

палате городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград», и членов их семей на официальных сайтах городского Совета депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» и представления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования» (в редакции решения                      

от 17.02.2016 № 23). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

9. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2016   

№ 414 «Об утверждении Порядка внесения представления о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно-счетной 



палаты городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

10. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020   

№ 143 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими городского 

Совета депутатов Калининграда и председателем Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

11. О заслушивании ежегодных отчетов главы городского округа «Город Калининград»             

Любивого Е.Д. и главы администрации городского округа «Город Калининград» Дятловой Е.И. 

о результатах деятельности за 2021 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

12. Об отчетах должностных лиц территориальных органов МВД России города Калининграда о 

деятельности в 2021 году. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

14. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда                      

от 30.06.2021 № 182. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов Калининграда от 28.11.2007              

№ 376 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, об условиях и сроках 

внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Городской округ» Город Калининград», и за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции 

последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

3. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Маратаева Владимира 

Васильевича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Клинковской Светланы 

Витаутовны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Дятлова Юрия Ивановича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 



6. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Юдиной Татьяны 

Григорьевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Рытькова 

Сергея Александровича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

8. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Артемьевой 

Анна Васильевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

9. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Кутузовой 

Ольги Викторовны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

10. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Лисицыной 

Ирины Рафаиловны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

11. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Неижмакова 

Павла Владимировича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

12. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Миньковской Ирины Николаевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

13. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Рябченковой Дарьи Олеговны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

14. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Арестовой Анны Олеговны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 


