
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 
 

 

                                                       РЕШЕНИЕ 
 

от «_____» ______________2014 г.                                                                                    №_______                                                                                                       

г. Калининград 

 

О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование МКУК «Центр  

охраны памятников» двух объектов,  

увековечивающих память погибших при  

защите Отечества, расположенных в границах  

городского округа «Город Калининград» 

 
              

            Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов А.И. Зуева, председателя комиссии 

по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности –   

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Е.М. Тергубаева о 

передаче в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению культуры 

«Центр охраны памятников» на неопределённый срок  двух объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества, расположенных в границах городского округа «Город 

Калининград», учтенных в реестре муниципального имущества и принятых к бюджетному 

учету казны городского округа «Город Калининград», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», городской Совет 

 
                                                     РЕШИЛ: 

 

            1. Согласовать администрации городского округа «Город Калининград» передачу 

муниципальному казенному учреждению культуры «Центр охраны памятников» в 

установленном законом порядке в безвозмездное пользование на неопределённый срок  двух 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах городского округа «Город Калининград» (приложение). 

            2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Е.М. Тергубаев).  

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                         А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       



Приложение  

                                                                                                                                                                  к решению городского Совета 

                                                                                                                                                                  депутатов Калининграда 

                                                                                                                                                                  от «___»___________2014 г. № ______ 

                                                                                                                                                                          

 

Перечень 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах городского округа «Город Калининград» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта.  

Материал 

Дата 

установки 

Рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Адрес местонахождения 

 объекта 

Литера Общая площадь 

(кв.м) 

 

1 «Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости 

Кенигсберг в апреле 1945 года» 

1969 1 748 038,00 г. Калининград, 

ул. Комсомольская 

I 833,5 

2  

Памятный знак «Летчикам эскадрильи 

«Нормандия-Неман» 

2007 106 585,00 г. Калининград 

ул. Сергеева 

(на оси спуска пешеходного 

моста к Нижнему озеру) 

 

I 5,0 

 ИТОГО  1 854 623    

 

 

 

 

 


