
         

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

25.01.2023                                                                                               10.00  

 

 

1. О признании утратившим силу Положения «О порядке ведения реестра муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 295. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. Об особенностях командирования лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград» на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

Докладчик: Любивый Е.Д.  

 

3. О внесении изменения в Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда                         

от 01.10.2014 № 303 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование РФСОО «Калининградская областная федерация настольного 

тенниса» муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУДО города Калининграда детско-юношеской спортивной школы № 7 по теннису и 

настольному теннису. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование ГБУКО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта» муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАУДО города Калининграда детско-юношеской спортивной школы 

№ 7 по теннису и настольному теннису. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование МОО «Участники становления и развития города Калининграда» 

муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МАУДО 

города Калининграда детско-юношеской спортивной школы № 7 по теннису и настольному 

теннису. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование КРО АМИ «Аппарель» нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, д. 15-17. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

Благотворительному фонду «Крылья помощи» в безвозмездное пользование нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 119-121. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 



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

безвозмездное пользование ГАУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым 

видам спорта» муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ города Калининграда СОШ № 7. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

11. Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной политике за 2022 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

12. Отчет о работе комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам за  2022 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

13. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Лоскутовой Людмилы 

Павловны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Широковой Елены 

Михайловны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

земельного участка по шоссе Мамоновскому в Московском районе города Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград,                      

ул. Садовая, 10, находящегося в хозяйственном ведении МП «Альта» городского округа 

«Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

земельного участка по ш. Балтийскому  в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципального движимого имущества в безвозмездное пользование государственному 

казенному учреждению Калининградской области «Центр управления интеллектуальной 

транспортной системой Калининградской области». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

 


