
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

13.07.2022                                                                                               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» (в редакции решения от 06.04.2022 № 43). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за передаваемое в аренду 

движимое имущество, находящееся в собственности и составляющее казну городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

3. 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. 

 

4. О внесении изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2013 № 451 (в редакции 

последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. 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» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. О внесении изменений в Положение  «О порядке организации и проведения общественных 

обсуждений по проекту генерального плана городского округа «Город Калининград», проекту 

правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021  № 68. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки территории, 

проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», проектам 

предусматривающим внесение изменений в такую документацию, утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 № 69. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

8. О переносе сроков уплаты арендной платы за землю в 2022 году. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

9. О внесении изменений в Положение «О проведении публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 03.06.2009 № 112 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 



10. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013     

№ 81 «Об учреждении стипендий городского округа «Город Калининград» для одаренных 

детей и молодежи» (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 

земельных участков по   ул. Литовский вал в Ленинградском районе г. Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

сооружения электроэнергетики, расположенного по адресу: Калининградская обл.,                            

г. Калининград, ул. Подп. Емельянова - дор. Окружная - ул. Ямская - ул. Семипалатинская -   

ул. Одесская. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование КРОО «Статус плюс» нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Калининград, пр-кт Московский, д. 138-144. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГБУ КО нетиповой образовательной организации «Центр развития 

одаренных детей» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАОУ города Калининграда гимназии № 22. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 

земельного участка по ул. Железнодорожной в Московском районе г. Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

передачи в государственную собственность Российской Федерации нежилых помещений 

муниципальной собственности, находящихся в пользовании отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Калининградской области. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

17. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017              

№ 353 «О присвоении наименования новой улице в Московском районе города            

Калининграда - «Улица 2018 года». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

18. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017             

№ 357 «О присвоении наименования новой улице в Московском районе города               

Калининграда - «Улица Заречная». 

 Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

19. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 07.03.2018             

№ 34 «О присвоении наименования новой улице в Московском районе города Калининграда - 

«Улица Героя России Романа Филипова». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

20. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.09.2018               

№ 174 «О присвоении наименования новой улице в Московском районе города   

Калининграда - «Улица Мечтателей». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 



21. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда                     

от 28.01.2009 № 19 «О присвоении новой улице, расположенной в Ленинградском районе, 

наименования  «улица Суздальская». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

22. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному в 

Центральном районе города Калининграда, - «Сквер писателя Юрия Иванова». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Улица Гатчинская». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

24. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному  

в Московском районе города Калининграда, - «Улица Бажова». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

районе города Калининграда, - «Переулок Самарский». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

26. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О согласовании проекта схемы территориального планирования Калининградской области. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

2. 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 последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

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

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 

нежилых зданий по ул. Лукашова  в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

4. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Сысоевой 

Елены Александровны. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

5. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Емельяновой 

Галины Ивановны. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

6. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Глыбиной Татьяны Андреевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

7. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Василенко Татьяны Романовны. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 



8. Об утверждении плана работы комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике на второе полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

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

второе полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

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

второе полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

11. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов Калининграда на второе 

полугодие 2022 года. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

 

 


