
        

Повестка дня 

заседания городского Совета  

депутатов Калининграда 

 

21.02.2023                                                                                               10.00  

 

1. О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319 (в редакции последующих решений). 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

№ 208 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

№ 209 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

№ 212 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. О внесении изменений в Положение «Об осуществлении муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.10.2021 № 214. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

6. 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. 

 

7. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022              

№ 282 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи из 

муниципальной собственности в государственную собственность Калининградской области 

земельного участка по ул. Согласия в  г. Калининграде». 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской области 

земельного участка по ул. Согласия в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

государственной собственности Калининградской области  в муниципальную собственность 

земельного участка по проспекту Гвардейскому в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 



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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской области 

земельных участков по проспекту Московскому   в г. Калининграде. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование местной общественной организации «Участники становления и 

развития города Калининграда» нежилого помещения, расположенного по адресу:                            

г. Калининград,  ул. Космонавта Леонова, д. 8. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

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

безвозмездное пользование общественной организации «Многодетные семьи Калининградской 

области» нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала 

Новикова, д. 26-30. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

13. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» за 

2022 год. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

14. О дате следующего заседания городского Совета депутатов  Калининграда. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 

Дополнительно внесены вопросы: 

 

1. О награждении Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда Назаровой 

Ирины Викторовны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

2. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Васильевой Елены Валерьевны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

3. О награждении Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда 

Озйурт Ирины Александровны. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» исключения из 

реестра объекта муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного 

по адресу:  г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

5. Об участии главы городского округа «Город Калининград» в Межрегиональном Форуме. 

Докладчик: Любивый Е.Д. 

 

 


