
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

18.05.2022                                                                                                       10.00  
 

1. Об отчете главы городского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о результатах его 

деятельности за 2021 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

2. Об отчете главы администрации городского округа «Город Калининград» Дятловой Е.И. о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград» за 2021 год. 

Докладчик: Дятлова Е.И. 
 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 

год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

4. О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2022 год, утвержденную решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 01.12.2021 № 239 (в редакции решения от 06.04.2022 № 59). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

5. О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы в городском Совете 

депутатов Калининграда, в Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015 № 243. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

земельного участка по ул. Б. Окружной - ул. Лукашова в Ленинградском районе города 

Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

земельного участка по ул. Б. Окружной в Ленинградском районе города Калининграда». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

собственность из государственной собственности Калининградской области движимого          

имущества – шестов легкоатлетических. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

пользование КРОО «Космодемьяновское общество спортивных молодых активистов за спорт» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда 

СОШ № 9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

10. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объектов 

муниципального недвижимого имущества – сооружений дорожного транспорта на острове 

Октябрьском в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 



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

пользование ГБУПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж  им. С.В. Рахманинова» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАУДО города 

Калининграда Станции юных техников. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

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

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

пользование ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» объекта 

незавершенного строительства по Советскому проспекту, 245 в городе Калининграде и земельного 

участка, на котором он расположен, по Советскому проспекту в Центральном районе города 

Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

14. О внесении изменения в состав постоянных комиссий городского Совета депутатов  Калининграда 

(седьмого созыва), утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

08.10.2021 № 194 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

15. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

Дополнительно внесены вопросы: 
 

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014  № 319 

«Об утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

2. О внесении изменений в Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), 

обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 

№ 42 (в редакции решения от 23.12.2020 № 258). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

3. 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. 
 

4. Об обращении Савичевой Т.В.  по вопросу освобождения на 2022 год от арендной платы за землю. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
    

5. Об обращении ЖСК «Ганза 4» по вопросу освобождения  от арендной платы за землю на              

2022 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

6. Об обращении ЖСК «Гагаринский» по вопросу освобождения от арендной платы за землю на            

2022 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

пользование ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда лицея  № 17. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 


