
Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 
 

26.10.2022                                                                                               10.00  
 

1. О внесении изменения 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. 
 

2. О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации городского округа «Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178. 

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. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калининграда                   

от 20.10.2021 № 210 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  на территории 

городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

безвозмездное пользование Московскому районному отделению КООООО «Всероссийское 

общество инвалидов» муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАУ города Калининграда «Молодежный центр». 

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 недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАУ города Калининграда «Молодежный центр». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

безвозмездное пользование ГБУКО «Центр молодежи» муниципального недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города Калининграда 

«Молодежный центр». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

безвозмездное пользование ГАУКО «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым 

видам спорта» муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МБОУ города Калининграда СОШ № 44. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

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

Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 



11. О внесении изменений  в решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 

№ 225 «О регистрации фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» в городском Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва)». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

12. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. 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. 

 

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

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи» 

муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении                       

МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

передачи в государственную собственность Калининградской области объекта 

муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения, находящегося в 

хозяйственном ведении МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 

Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Александровой 

Асклиады Павловны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Сиделева Виктора 

Васильевича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

7. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Чазова 

Виктора Андреевича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

8. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Леонтьева 

Дмитрия Александровича. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

9. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Нечипорук Елены Евгеньевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

10. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Новичковой Ирины Юрьевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 
 


