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Приложение 

 к решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 25.12.2017  № 382 

 

 

Отчет 

о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной политике за 2017 год 

 

 

  Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике городского 

Совета депутатов Калининграда состоит из 14 человек: 

Председатель комиссии – Шумилин А.А.  

члены комиссии – Кропоткин А.М., Бабкин М.Ю., Быков О.А., Васичева А.О., 

Верхолаз Е.В., Виноградов Д.И., Матвеев В.В., Плешков И.В., Сагайдак А.С., 

Самородов Ю.А., Суханов А.В., Туманкина Т.Я., Шкиль О.С.  

 В своей работе комиссия руководствовалась действующими федеральными законами, 

законами Калининградской области, Уставом города Калининграда, Регламентом городского 

Совета депутатов, Положением «О постоянных комиссиях городского Совета депутатов 

Калининграда» и другими муниципальными правовыми актами.  

 Основными направлениями и формами работы комиссии являлись: 

- проведение заседаний комиссии; 

- разработка нормативно-правовых актов по предметам ведения комиссии; 

- выработка рекомендаций  по вопросам компетентности комиссии; 

- работа с заявлениями, обращениями граждан и юридических лиц; 

- участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий, городского Совета депутатов, 

рабочих комиссий, советов муниципальных органов местного самоуправления, семинаров и 

конференций, депутатских и публичных слушаний; 

- взаимодействие с профильными комитетами Калининградской областной Думы и 

Правительством Калининградской области. 

Работа депутатов в избирательных округах ведется по индивидуальным планам. 

 Комиссия проводила работу согласно плану, утвержденному городским Советом 

депутатов на 2017 год, с учетом поступивших заявлений и обращений граждан, 

администрации, юридических лиц. Работа комиссии была направлена на совершенствование 

нормативно-правовой базы городского округа «Город Калининград» по вопросам местного 

самоуправления и решение социальных проблем населения города.  

Все вопросы и мероприятия, предусмотренные планом работы комиссии, рассмотрены, 

по ним приняты решения и внесены на утверждение городского Совета депутатов.   

 За отчетный период в комиссию поступило для рассмотрения 215 документов. 

Комиссией было направлено 212 писем (запросы, ответы заявителям о результатах 

рассмотрения их обращений). Проведено 16 заседаний комиссии. Рассмотрено и принято 243 

решений, из них 188 утверждены городским Советом депутатов.  

Непосредственное участие членов постоянной комиссии было направлено на 

подготовку и своевременное принятие необходимых документов, регулирующих деятельность 

исполнительной власти в соответствии с действующими законами Российской Федерации и 

Калининградской области.  

Члены комиссии ведут целенаправленную работу не только по реализации задач, 

намеченных в городских программах, но и по решению повседневных проблем, которые 

выдвигают перед ними избиратели. 
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Местное самоуправление и общественная безопасность 

 

Депутаты комиссии приняли участие в разработке нормативных актов, 

регламентирующих деятельность администрации города и городского Совета, а также по 

внесению необходимых изменений в действующие Положения, решения городского Совета 

депутатов Калининграда по вопросам местного самоуправления, связанные с изменениями 

федерального и регионального законодательства и принятием новых нормативных актов. 

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством Устава городского 

округа «Город Калининград» комиссией рассмотрено и, с учетом итогов публичных 

слушаний состоявшихся 01 февраля 2017 года, утверждено городским Советом решение по 

внесению изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград». 

Обсуждаемый на публичных слушаниях проект решения подготовлен с учетом изменений, 

внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, а также в связи с принятием Закона Калининградской области от 30 ноября 2016 

№ 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Калининградской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области» и Закона 

Калининградской области от 30 ноября 2016 № 18 «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «О правовом регулировании вопросов организации местного 

самоуправления на территории Калининградской области». Также в Устав внесены 

изменения в части избрания главы городского округа «Город Калининград» 

представительным органом городского округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего решение об избрании лица на должность 

главы городского округа «Город Калининград» и местной администрации. 

Обеспечение безопасности населения по-прежнему остается повседневной и сложной 

сферой деятельности органов местного самоуправления Калининграда Ежегодно комиссия 

заслушивает отчет о деятельности УМВД России по городу Калининграду. В рамках отчета  

подведены итоги работы городской полиции за 2016 год. В конструктивном диалоге 

депутаты комиссии высказали предложения для устранения имеющихся проблем, обсудили 

последующие шаги в реализации законных прав и интересов граждан от преступных 

посягательств. Рекомендовали администрации городского округа «Город Калининград» 

рассмотреть вопросы: 

 об организации автостоянки для изъятого и эвакуированного автотранспорта; 

 о ремонте помещений под участковые пункты полиции по адресам; 

 о выделении помещения под УПП на территории микрорайона «Северная гора»; 

 о финансировании деятельности добровольной народной дружины «Город 

Калининград»; 

 о разработке программы профилактики преступлений и правонарушений на 

территории городского округа «Город Калининград». 

Комиссия постоянно держит на контроле вопросы безопасности и охраны людей, 

отдыхающих на водоемах города в летний период. В канун открытия водоемов для купания 

депутаты заслушивают МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда» о 

готовности спасательных постов и обеспечении безопасности граждан в местах массового 

отдыха на водоемах города в летний период. По-прежнему остается проблема – 

предотвращение купания людей в местах, запрещенных для купания. В летний период было 

организовано прямое взаимодействие спасательных постов с отделами полиции районов, 

проведены совместные рейды патрулирования по водным объектам городского округа 

«Город Калининград» с целью предотвращения купания в неразрешенных местах. 

Установлены аншлаги о запрете купания и информационные щиты с правилами поведения 

на воде. Через СМИ проведено информирование о местах, разрешенных и запрещенных для 
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купания.  

После закрытия купального сезона комиссия подводит итоги работы спасательных 

постов по информации, представленной МКУ «Управление ГО и ЧС города Калининграда». 

Работа спасательных постов позволила обеспечить безопасность отдыхающих на водоемах. 

В рамках обеспечения общественной безопасности комиссия рассматривает проект и 

заслушивает итоги выполнения муниципальной Программы «Осуществление мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город 

Калининград» от чрезвычайных ситуаций». Расходы бюджета городского округа на 

реализацию данной программы предусматривают поддержание в постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, обеспечение мер первичной 

противопожарной безопасности, информационное обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организацию деятельности аварийно-

спасательных служб на территории городского округа «Город Калининград». 

Ежегодно в канун празднования Дня города депутаты комиссии рассматривают 

вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда». В 2017 году 

звание «Почетный гражданин города Калининграда» присвоено Затопляеву Борису 

Семеновичу, доктору электротехники, члену Российской Академии электротехнических 

наук, ветерану труда, Заслуженному энергетику Российской Федерации, Заслуженному 

работнику ЕЭС России, награжденному медалями «За заслуги перед Калининградской 

областью», «За заслуги в энергетике», другими памятными и юбилейными медалями и 

знаками. 

За отчетный период комиссия рассмотрела и приняла ряд решений о присвоении 

наименований новым улицам и жилым микрорайонам в районах города. Так же в течение 

года были приняты решения о награждении граждан города медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом». 

Традиционно ко Дню строителя депутаты комиссии рассмотрели вопрос о 

награждении работников строительного комплекса Калининграда нагрудным знаком 

«Ветеран восстановления Калининграда». 

В течение 2017 года по предложениям депутатов комиссия подготовила решения о 

награждении граждан, учреждений и организаций за особые заслуги Почетными грамотами 

городского Совета депутатов Калининграда (30) и Благодарственными письмами городского 

Совета депутатов Калининграда (30). 

 

Социальная поддержка 

 

В сфере социальной политики на постоянном контроле комиссии находятся вопросы 

социального обслуживания и социального обеспечения населения, охраны семьи и детства, 

другие вопросы в области социальной политики. При формировании бюджета на очередной 

год комиссия рассматривает вопросы финансирования социальной сферы и предоставления 

льгот отдельным категориям граждан. В условиях противодействия кризису меры 

социальной поддержки отдельных категорий населения особенно важны. Все действующие 

льготы гражданам и социальные выплаты в 2017 году сохранены.  

В рамках исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» в 2017 году бюджетные средства были 

предусмотрены: 

- на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов за счет субвенции из областного бюджета; 

- на исполнение публичных нормативных обязательств (оказание материальной помощи 

участникам Великой Отечественной войны и штурма Кенигсберга, малоимущим гражданам, 

семьям в связи с рождением 3-х и более детей, выплаты пособий семьям погибших воинов-

интернационалистов, Почетным гражданам города, монетизацию и иные выплаты); 

- на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих; 
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- на проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня 

пожилого человека; 

- на социально-культурные мероприятия в рамках Международного дня инвалидов и 

предоставление субсидий общественным организациям инвалидов; 

- на организацию социально-культурных мероприятий для семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и приобретение продуктовых наборов для детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Калининграде»; 

- на предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования 

отдельным категориям граждан; 

- на предоставление льготы на проезд в муниципальном транспорте общего пользования 

родителям многодетных семей; 

- на предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям 

граждан; 

- субвенции из областного бюджета на предоставление меры социальной поддержки по 

ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, 

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не 

отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам;   

 - на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на 

выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям. 

По решению комиссии в 2017 году предоставлено право на льготный проезд в 

городском транспорте общего пользования школьникам, а также родителям многодетных 

семей в муниципальном городском транспорте общего пользования.  

По решению комиссии городской Совет депутатов предоставил на 2017 год 

малоимущим и отдельным категориям граждан льготу по оплате услуг муниципальных бань.  

Все социальные выплаты материальной поддержки отдельных категорий граждан по 

решениям городского Совета депутатов при формировании бюджета на 2018 год 

проиндексированы на 5%. 

Так, ветеранам ВОВ и участникам штурма Кенигсберга ко Дню Победы в 2017 году из 

средств бюджета городского округа была выделена  материальная помощь по 1544,0  руб. На 

2018 год эта сумма  увеличена на 5% до 1621,0 руб.  

С 01.01.2017 года по решению городского Совета депутатов семьям граждан, 

погибших при исполнении интернационального долга, оказывалась ежемесячная социальная 

помощь в размере 4520 рублей. На 2018 год размер выплаты увеличен до 4746 рублей на 

семью. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда на 2017 год установлена 

выплата ежемесячной социальной помощи в сумме 4520 руб. детям лиц, погибших 

вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного 

представления «Норд-Ост». С 01 января 2018 года размер выплаты составит 4746,0 руб. 

 В целях оказания помощи для осуществления захоронения участников войны, 

ветеранов боевых действий и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» в 

2017 году предоставлялось пособие в размере не более 1985 рублей. С 01.01.2018 года 

выплата на погребение установлена в размере, не превышающем 2084 руб. 

В 2009 году в городе впервые успешно прошел конкурс по присуждению ежегодной 

премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за 

достижения в области патриотического воспитания». По предложению депутатов комиссии 

названная премия стала ежегодной и вручается ко Дню штурма Кенигсберга. Необходимые 
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средства на проведение конкурса предусматриваются в бюджете городского округа на 

очередной год. 

 

Образование 

 

Вопросы развития системы муниципального образования, расширения сети 

образовательных учреждений, укрепления материально-технической базы регулярно 

рассматриваются на заседаниях комиссии. Программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на решение приоритетных задач по повышению доступности качественного 

общего и дополнительного образования в городе Калининграде. Исходя из возможностей 

доходной части городского бюджета, на реализацию указанной программы в 2017 году в 

проект бюджета включены расходы на: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и 

подростков в каникулярное время; 

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях деятельности; 

- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания 

образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного 

подходов; 

- развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности 

(противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий 

подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством. 

В городе сформирована сеть из 154 учреждений различных типов и видов (по 

состоянию на 01.11.2017), которые обеспечивают доступность образования и представляют 

широкий спектр возможностей для развития способностей и талантов молодых 

калининградцев: 86 дошкольных образовательных учреждений, 52 общеобразовательных 

учреждения, 8 учреждений дополнительного образования детей, 7 загородных центров 

отдыха и оздоровления детей и подростков, муниципальное автономное учреждение города 

Калининграда «Учебно-методический образовательный центр». 

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы 

претерпевают значительные изменения за счет строительства новых современных 

образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений. 

В течение 2017 года были реорганизованы МАДОУ ЦРР д/с № 7 путем 

присоединения к нему МАДОУ д/с № 8, МАДОУ ЦРР д/с № 107 путем присоединения к 

нему МАДОУ д/с № 45, МАОУ СОШ № 29 путем присоединения к ней МАДОУ д/с № 54, 

МАУ ДЦО и ОД и П  «Бригантина» путем присоединения к нему МАУ Центр «МОСТ». 

С 01 января 2018 года функции учредителя МАУ Методического центра передаются 

комитету по социальной политике. 

Ежегодно комиссия рассматривает вопросы подготовки и проведения летнего отдыха 

и занятости детей и подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение лета в муниципальных загородных центрах отдохнуло около 5 000 детей, в том 

числе 494 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из областного 

бюджета на обеспечение отдыха для данной категории детей было направлено 8 031 806,0 

руб. В целом услуга в летнем отдыхе детей в загородных центрах была обеспечена. 

Одна из задач летнего отдыха – создание условий для занятости подростков. В 

течение лета было трудоустроено более 150 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, путем создания 79 временных рабочих мест в 5 муниципальных учреждениях, 

подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию. В 

текущем году молодежи предложено более 10 видов работ, включая благоустройство 
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территорий города, делопроизводство, участие в организации культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 17 обучающихся из школы № 28 в течение 

лета работали младшими воспитателями с детьми дошкольного возраста, а также принимали 

активное участие в подготовке школы к началу нового учебного года.  

Особое внимание при организации отдыха и занятости было уделено 

несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города, и 

состоящим на различных видах профилактического учета. Практически все обучающиеся 

данной категории были вовлечены в различные виды отдыха и занятости. 

 Всего различными видами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 52 тыс. 

детей, или 98,5% от общего количества детей, проживающих в городе, в том числе в трудной 

жизненной ситуации – 10 521, или 99%. 

Реализуемый комплекс мероприятий позволил организованно и качественно провести 

летнюю оздоровительную кампанию, укрепить здоровье детей. Вместе с тем, депутаты 

комиссии, с учетом обращений граждан, рекомендовали комитету по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград»: 

- активизировать работу МАУ города Калининграда «Молодежный центр» с подростками в 

летний период; 

- обратиться в Правительство Калининградской области по вопросу увеличения средств на 

льготные путевки в оздоровительные детские лагеря из областного бюджета в 2018 году. 

Также депутаты комиссии выразили готовность поддержать обращение комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» в 

Правительство Калининградской области по вопросу увеличения финансирования льготных 

путевок в оздоровительные детские лагеря. 

Ежегодно в сентябре комиссия заслушивает вопросы подготовки образовательных 

учреждений к началу учебного года, выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Санэпиднадзора. Депутаты приняли ряд рекомендаций администрации по данному вопросу: 

- рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на первоочередное устранение 

выявленных нарушений пожарной безопасности в образовательных учреждениях города 

Калининграда при корректировке бюджета по итогам исполнения за 9 месяцев 2017 года; 

- при строительстве спортивных площадок в рамках проекта «Газпром - детям» определять 

приоритетными образовательные учреждения с численностью более тысячи обучаемых; 

- рекомендовать ГУ МЧС России по Калининградской области (Боев Р.В.) разработать 

поэтапный план мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях города Калининграда до 2020 года. 
 

Спорт и молодежная политика 

 

Вопросы повышения эффективности физического воспитания дошкольников и 

школьников, обеспечение спортивного досуга молодежи находятся на особом контроле 

комиссии. В городе реализуется муниципальная Программа «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в 

городском округе «Город Калининград», которая предусматривает: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом; 

- реализацию ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград»; 

- реализацию ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда» 

- совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-

преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, 

популяризации здорового образа жизни и молодежной политики; 

- развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, 

обеспечение их безопасного функционирования 
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При формировании бюджета на 2018 год депутаты комиссии рекомендовали 

администрации предусмотреть: 

- 214,0 тысяч рублей на ВЦП «Спортивный Калининград», в том числе 160,0 тыс. 

рублей на доведение финансирования до уровня 2017 года, 54,0 тыс. рублей на 

медицинское сопровождение спортивных соревнований; 

- 500,0 тысяч рублей на доведение финансирования до уровня 2017 года ВЦП 

«Молодое поколение». 

В целях поощрения и материальной поддержки одаренных детей и молодежи, в 

соответствии с решением «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и 

молодежи», ежегодно проводятся конкурсы по назначению стипендий. Депутаты комиссии 

входят в состав конкурсных комиссий. На 2018 год необходимые средства для выплаты 

стипендий предусмотрены в полном объеме.  

Для оказания материальной помощи на уставную деятельность общественным 

организациям социальной направленности депутаты комиссии утвердили на 2017 год 

приоритетные направления предоставления муниципального гранта в сферах: 

 молодежной политики по номинациям: 

- гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодежи; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

- поддержка талантливой и творческой молодежи; 

- развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых 

лидеров; 

- формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи; 

- содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 

- популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур; 

- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 физической культуры и спорта по номинациям: 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- популяризация здорового образа жизни населения; 

- популяризация олимпийского движения. 

 укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма и ксенофобии по номинациям: 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии; 

- повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и 

некоммерческих организаций, принимающих участие в деятельности по решению 

социально значимых вопросов местного значения на территории городского округа 

«Город Калининград». 

 

Культура 

 
Для реализации полномочий и выполнения задач в сфере культуры на территории 

городского округа действует 17 муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей. В 2017 году реализовалась муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры в городском округе «Город Калининград». Программа включает в себя 

ведомственную целевую программу «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры 

городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия» и ведомственную целевую программу «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград».  



9 
 

Мероприятия по организации досуга и массового отдыха жителей нашего города в 

2017 году реализовались в рамках ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей 

города Калининграда». Средства, предусмотренные на реализацию названной программы, 

были направлены на проведение общегородских мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам (Новый год, Рождественская выставка-

ярмарка, День защитников Отечества, Международный женский день, День моряка-

подводника, День работников культуры, День селедки, День штурма Кенигсберга, День 

Победы, День России,  День города, День ВМФ, Фестиваль «Калининград Сити Джаз», День 

памяти погибших на подводной лодке «Курск», День благоверных Петра и Февронии, День 

народного единства). 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Сохранение и 

развитие культуры в городском округе «Город Калининград» в 2017 году, направлена на: 

решение следующих задач: 

- Организация информационного обслуживания населения; 

- Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных 

ценностей, хранящихся в музейном фонде; 

-  Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения; 

 Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, 

приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям; 

 Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, 

развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения. 

Своевременное выполнение мероприятий указанных программ находятся на контроле 

депутатов комиссии. 

Учитывая спрос читателей библиотек на периодические издания, депутаты комиссии, 

при формировании бюджета на 2018 год, рекомендовали администрации рассмотреть 

возможность выделения из бюджета городского округа 2018 года  дополнительно 400 тыс. 

рублей на пополнение фонда периодики библиотек Калининградской ЦБС: 

На заседаниях комиссии были рассмотрены и утверждены городским Советом 

депутатов следующие вопросы: 

 

№ п/п № 

решения 

Дата 

принятия 

Наименование решения 

1.  № 3 01.02.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда социального педагога 

МАОУ ООШ № 15 Фадеевой Ирины Владимировны 

2.  № 4 01.02.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Васильевой Елены Валерьевны 

3.  № 13 01.02.2017 Об отзыве проекта закона Калининградской области «О 

внесении изменений и дополнений в Закон 

Калининградской области от 3 февраля 2003 года № 222 

«О розничной продаже алкогольной продукции на 

территории Калининградской области», внесенного в 

порядке законодательной инициативы 

4.  № 14 01.02.2017 О внесении изменений в структуру администрации 

городского округа «Город Калининград», утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 

04.03.2015 № 77 (в редакции последующих решений) 

5.  № 19 17.02.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда ответственного секретаря 

Калининградского областного совета ветеранов войны, 
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труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Радюшкиной Любови Алексеевны 

6.  № 20 17.02.2017 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257 

7.  № 22 17.02.2017 Об утверждении Положения «О порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в городском округе «Город Калининград» 

8.  № 28 17.02.2017 О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

9.  № 29 17.02.2017 Об отчете о деятельности УМВД России по городу 

Калининграду в 2016 году 

10.  № 30 17.02.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда − «Улица Карамельная» 

11.  № 31 17.02.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе  города Калининграда − «Улица 

Кипарисовая» 

12.  № 32 17.02.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе  города Калининграда − 

«Улица Ливадийская» 

13.  № 33 17.02.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда − «Улица Пла́нерная» 

14.  № 34 17.02.2017 О регистрации фракции политической партии «Патриоты 

России» в городском Совете депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

15.  № 42 22.03.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Дешевых Николая Алексеевича 

16.  № 43 22.03.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ивашкевича Василия Тихоновича 

17.  № 49 22.03.2017 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81 «Об 

учреждении стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда для одаренных детей и молодежи» (в 

редакции решения от 16.07.2014 № 226) 

18.  № 50 22.03.2017 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) 

19.  № 51 22.03.2017 Об образовании на территории городского округа «Город 

Калининград» элементов планировочной структуры – 

микрорайонов 

20.  № 52 22.03.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда − «Улица 

Брестская» 
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21.  № 53 22.03.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда − «Улица 

Беловежская» 

22.  № 54 22.03.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Улица Фрегатная» 

23.  № 55 22.03.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда - «Улица Флагманская» 

24.  № 56 22.03.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Улица Крейсерская» 

25.  № 57 22.03.2017 О рассмотрении представления прокурора Центрального 

района города Калининграда Воронцова К.В. от 

28.02.2017 № 22-01-2319-2017 об устранении нарушений 

законодательства о местном самоуправлении 

26.  № 79 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Чапли Владимира Владимировича 

27.  № 80 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Журбенко Олега Борисовича 

28.  № 81 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ширкина Олега Игоревича 

29.  № 82 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Смирнова Евгения Энриковича 

30.  № 83 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Маркова Дениса Ивановича 

31.  № 84 28.04.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя КРОО «Союз 

матерей Калининградской области» Грицук Людмилы 

Ивановны 

32.  № 79 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Чапли Владимира Владимировича 

33.  № 80 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Журбенко Олега Борисовича 

34.  № 81 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ширкина Олега Игоревича 

35.  № 82 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Смирнова Евгения Энриковича 

36.  № 83 28.04.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Маркова Дениса Ивановича 

37.  № 84 28.04.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда  председателя КРОО «Союз 

матерей Калининградской области» Грицук Людмилы 

Ивановны 

38.  № 89 28.04.2017 О заслушивании городским Советом депутатов 

Калининграда отчета главы городского округа «Город 

Калининград» Ярошука А.Г. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» за 2016 год 

39.  № 90 28.04.2017 О признании утратившим силу Положения «О 

заслушивании окружным Советом депутатов города 

Калининграда ежегодного отчета главы администрации 

городского округа «Город Калининград» о результатах 

его деятельности и деятельности администрации 
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городского округа «Город Калининград», утвержденного 

решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 19.01.2011 № 2 

40.  № 91 28.04.2017 О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 08.02.2012 № 31                 

«О проведении на территории городского округа «Город 

Калининград» международных спортивных 

соревнований» 

41.  № 92 28.04.2017 Об утверждении состава комиссии по рассмотрению 

представлений о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Калининграда» в новой редакции 

42.  № 93 28.04.2017 Об утверждении границ осуществления территориального 

общественного самоуправления «ТОС Юрия Смирнова» 

43.  № 94 28.04.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда − «Улица 

Мирная» 

44.  № 95 28.04.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда − «Улица 

Посольская» 

45.  № 100 28.04.2017 О ходатайстве перед временно исполняющим 

обязанности Губернатора Калининградской области А.А. 

Алихановым о присвоении звания «Почетный гражданин 

Калининградской области»  В.Г. Егорову 

46.  № 105 24.05.2017 Об отчете главы городского округа «Город Калининград» 

Ярошука А.Г. о результатах его деятельности и 

деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград» за 2016 год 

47.  № 108 24.05.2017 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) 

48.  № 109 24.05.2017 О внесении изменений в Положение «О 

квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в городском Совете 

депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палате 

городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 16.11.2016 № 360 

49.  № 114 24.05.2017 О внесении изменений и дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 

№ 82 «Об утверждении Положения «О нагрудном знаке 

«Ветеран восстановления Калининграда» 

50.  № 115 24.05.2017 Об образовании на территории городского округа «Город 

Калининград» элемента планировочной структуры – 

микрорайона  Южного 

51.  № 116 24.05.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − 

«Улица Добрая» 

52.  № 117 24.05.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − 
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«Улица Семейная» 

53.  № 118 24.05.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − 

«Улица Сказочная» 

54.  № 119 24.05.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Корнеевца Валентина Сергеевича 

55.  № 120 24.05.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ центра 

развития ребенка – детского сада № 43 Кравцовой Елены 

Валерьевны 

56.  № 121 24.05.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда делопроизводителя 

МАУК ДК «Чкаловский» Михельсон Инессы 

Вилнисовны 

57.  № 122 24.05.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда специалиста по работе с 

молодежью МАУ «Молодежный центр» Драпезы Ольги 

Николаевны 

58.  № 129 14.06.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда писателя, сопредседателя Союза 

российских писателей Глушкина Олега Борисовича 

59.  № 130 14.06.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда учителя немецкого языка МАОУ 

СОШ № 33 Архипенковой Наталии Аркадьевны 

60.  № 131 14.06.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда педагога 

дополнительного образования МАОУ СОШ № 8 Хозберг 

Любови Владимировны 

61.  № 132 14.06.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

центра развития ребенка – детского сада № 130 

Александровой Виолетты Геннадьевны 

62.  № 133 14.06.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 14 

Кузнецовой Нины Гавриловны 

63.  № 134 14.06.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя немецкого языка 

МАОУ СОШ № 33 Макаровой Нины Алексеевны 

64.  № 137 14.06.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Улица Былинная» 

65.  № 138 14.06.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Улица Каравайная» 

66.  № 145 05.07.2017 О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» Затопляеву Борису Семеновичу 

67.  № 151 05.07.2017 О ходатайстве перед главой городского округа «Город 

Калининград» Ярошуком А.Г. о награждении нагрудным 

знаком «Ветеран восстановления Калининграда» 

работников строительного комплекса и городского 

хозяйства Калининграда 

68.  № 152 05.07.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 
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депутатов Калининграда абсолютного чемпиона мира в 

своем весе по пауэрлифтингу Ларина Алексея Сергеевича 

69.  № 153 05.07.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего 

библиотекой имени Е.А. Зиборова МАУК 

«Калининградская централизованная библиотечная 

система» Мацаль Светланы Владиславовны 

70.  № 155 05.07.2017 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) 

71.  № 156 05.07.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда − «Улица Космонавта 

Викторенко» 

72.  № 157 05.07.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда − «Улица 

Вдохновения» 

73.  № 186 05.07.2017 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на второе 

полугодие 2017 года 

74.  № 197 16.08.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Заремба Раисы Ильиничны 

75.  № 198 16.08.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Матвеева Александра Степановича 

76.  № 199 16.08.2017 О переименовании улицы Горной в Центральном районе 

города Калининграда в улицу Генерал – фельдмаршала 

Румянцева 

77.  № 201 13.09.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 

Совета депутатов Калининграда Шумановой Анны 

Александровны 

78.  № 202 13.09.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 48 Кривченковой Раисы Аркадьевны 

79.  № 201 13.09.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 

Совета депутатов Калининграда Шумановой Анны 

Александровны 

80.  № 202 13.09.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 48 Кривченковой Раисы Аркадьевны 

81.  № 208 13.09.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Переулок Добрый» 

82.  № 209 13.09.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Улица Рождественская» 

83.  № 210 13.09.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда − «Улица Нежинская» 

84.  № 211 13.09.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда − «Улица 

Миргородская» 
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85.  № 218 13.09.2017 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) 

86.  № 219 13.09.2017 О дате следующего заседания городского Совета 

депутатов  Калининграда. 

87.  № 220 11.10.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда исполняющего обязанности 

директора МБУДО ДЮСШ № 7 Земецкене Татьяны 

Ивановны 

88.  № 221 11.10.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Левченко Наталии Ивановны 

89.  № 222 11.10.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Хамзина Руслана Равильевича 

90.  № 223 11.10.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 38 Борзенкова Василия Владимировича 

91.  № 224 11.10.2017 Об утверждении отдельных Положений, регулирующих 

вопросы соблюдения депутатами городского Совета 

депутатов Калининграда установленных 

законодательством запретов и ограничений, рассмотрения 

уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении ими полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

92.  № 225 11.10.2017 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 15.04.2015 № 114 «Об 

использовании копии Знамени  Победы в городском 

округе «Город Калининград» 

93.  № 237 11.10.2017 Об утверждении Положения «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа «Город Калининград» 

94.  № 238 11.10.2017 О внесении изменений и дополнений в Регламент 

городского Совета депутатов Калининграда, 

утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.01.2013 № 4 (в редакции решений от 

25.11.2015 № 361, от 16.11.2016 № 361) 

95.  № 239 11.10.2017 О досрочном освобождении от должности заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» Войкина – Сапециона 

Антона Федоровича 

96.  № 245 11.10.2017 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) 

97.  № 247 01.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ лицея № 35 

им. Буткова В.В. Гладченко Олега Анатольевича 

98.  № 248 01.11.2017 О награждении Почетной грамотой  городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 
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Совета депутатов Калининграда Глазунова Алексея 

Анатольевича 

99.  № 249 01.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Калининградского 

городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

100.  № 250 01.11.2017 О составе комиссии городского Совета депутатов 

Калининграда по соблюдению депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда установленных 

законодательством запретов и ограничений, 

урегулированию конфликта интересов 

101.  № 251 01.11.2017 О назначении членов конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «Город Калининград» 

102.  № 252 01.11.2017 О рассмотрении и назначении кандидатуры на должность 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» 

103.  № 253 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда -  «Улица Вяземская» 

104.  № 254 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда -  «Улица Волгоградская» 

105.  № 255 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда - «Переулок Нежинский» 

106.  № 256 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда - 

«Миргородский проезд» 

107.  № 257 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда - «Переулок 

Украинский» 

108.  № 258 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда - «Аллея Чемпионов» 

109.  № 259 01.11.2017 О присвоении наименования новому элементу улично-

дорожной сети в Московском районе города 

Калининграда - «Набережная Парадная» 

110.  № 260 01.11.2017 Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа «Город 

Калининград» 

111.  № 261 01.11.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда - «Улица Западная» 

112.  № 265 15.11.2017 О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

113.  № 278 15.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда главного бухгалтера 

Калининградского областного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Германовой Нины Васильевны 

114.  № 282 29.11.2017 О приоритетных направлениях предоставления 

муниципальных грантов в форме субсидий в 2018 году 



17 
 

115.  № 283 29.11.2017 О предоставлении льготы по проезду на всех видах 

муниципального городского транспорта общего 

пользования родителям многодетных семей 

(зарегистрированным в городе Калининграде) в 2018 году 

116.  № 284 29.11.2017 О предоставлении отдельным категориям граждан льгот 

по оплате услуг муниципальных бань в 2018 году 

117.  № 285 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Президента КРООИ 

«Шанс» Кальпиной Ольги Николаевны 

118.  № 286 29.11.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Шаркова Олега Васильевича 

119.  № 287 29.11.2017 О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование 

ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С.В. Рахманинова» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУДО города Калининграда Дворца творчества детей и 

молодежи 

120.  № 288 29.11.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Шемарова Алексея Николаевича 

121.  № 289 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего детской 

библиотекой имени А.П. Соболева Ткаченко Ольги 

Камиловны 

122.  № 290 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 

Совета депутатов Калининграда по избирательному 

округу № 13, работающего на общественных началах, 

Маловой Марины Николаевны 

123.  № 291 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего детской 

библиотекой № 14 МАУК КЦБС Чернятьевой Ларисы 

Геннадьевны 

124.  № 292 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда учителя начальных классов 

МАОУ гимназии № 1 Плисовицкой Татьяны Николаевны 

125.  № 293 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда главного архитектора города 

комитета архитектуры и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» Генне Вячеслава 

Викторовича 

126.  № 294 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда генерального директора 

Представительства Некоммерческого партнерства «Союз 

ветеранов военной разведки» в городе Калининграде 

Грибанова Анатолия Яковлевича 

127.  № 295 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда члена МО Ленинградского 

района КРОО ветеранов войны труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов Хайретдиновой Светланы 

Александровны 

128.  № 296 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 
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депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ № 56 

Коломиеца Александра Владимировича 

129.  № 297 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ № 26 

Чаплыгина Александра Александровича 

130.  № 298 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда главного врача ГБУЗ КО 

«Городская детская поликлиника № 4» Кузнецовой 

Ирины Викторовны 

131.  № 299 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя Союза участников 

войны и ветеранов ВМФ Калининградской области 

Бражника Александра Ивановича 

132.  № 300 29.11.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда  

помощника депутата городского Совета депутатов 

Калининграда, работающего на общественных началах, 

Кехоевой Фатимы Гурамовны 

133.  № 301 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом  городского 

Совета депутатов Калининграда  

воспитателя МАДОУ детский сад № 56 Водолазской 

Натальи Сергеевны 

134.  № 302 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом  городского 

Совета депутатов Калининграда директора МБУ СШОР 

№ 4 по легкой атлетике Легачевой Елены Владимировны 

135.  № 303 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя 

председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» 

Купрейчик Натальи Юрьевны 

136.  № 304 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя начальных 

классов МАОУ СОШ № 36 Кирильчик Светланы 

Александровны 

137.  № 305 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда преподавателя 

английского языка, доцента Института гуманитарных 

наук БФУ имени И. Канта Коковиной Ларисы 

Викторовны 

138.  № 306 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом  городского 

Совета депутатов Калининграда  

директора МАОУ СОШ № 12 Лопатина Александра 

Владимировича 

139.  № 307 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего детской 

библиотекой имени А.С. Пушкина МАУК КЦБС Орленок 

Аллы Ивановны  

140.  № 308 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 4 Виноградова Михаила Витальевича 

141.  № 309 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда помощника депутата 
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городского Совета депутатов Калининграда, работающего 

на общественных началах, Полякова Юрия Викторовича 

142.  № 310 29.11.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МОУ ДО 

«Детская музыкальная школа имени Э.Т.А. Гофмана» 

Рыбакиной Татьяны Ивановны 

143.  № 312 29.11.2017 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 01.11.2017 № 249                   

«О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Калининградского 

городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов». 

144.  № 313 29.11.2017 Об избрании на должность главы городского округа 

«Город Калининград» 

145.  № 332 25.12.2017 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 383                   

«О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг 

ветеранам становления Калининградской области, 

проживающим на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений) 

146.  № 326 25.12.2017 О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 19.03.2008 № 72      

«Об оказании материальной помощи  участникам штурма 

Кенигсберга» (в редакции последующих решений) 

147.  № 327 25.12.2017 О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 19.03.2008 № 73          

«Об оказании материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне» (в редакции последующих решений) 

148.  № 325 25.12.2017 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.02.2000 № 43 «О порядке 

выплаты муниципального пособия на погребение»           

(в редакции последующих решений) 

149.  № 329 25.12.2017 О внесении изменения в Порядок выплаты пособия 

семьям граждан, погибших при исполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан, 

воинского и служебного долга в локальных вооруженных 

конфликтах на территории Российской Федерации и 

государств – бывших республик Союза ССР, а также на 

АПЛ «Комсомолец» и «Курск», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 

№ 352 (в редакции последующих решений) 

150.  № 330 25.12.2017 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 29.11.2006 № 416 «Об 

установлении ежемесячной социальной помощи 

несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие 

террористического акта в октябре 2002 года во время 

театрализованного представления «Норд-Ост»                   

(в редакции последующих решений) 

151.  № 328 25.12.2017 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 15.03.2006 № 99 «О пособии 

вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воинского 
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и служебного долга в Египте» (в редакции последующих 

решений) 

152.  № 331 25.12.2017 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 15.03.2006 № 100 «О пособии 

вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого 

задания в Республике Афганистан» (в редакции 

последующих решений) 

153.  №  381 25.12.2017 О награждении Благодарственным письмом заместителя 

начальника Управления Росгвардии по Калининградской 

области Повха Д.А. 

154.  № 317 25.12.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Козаченко Дмитрия Александровича 

155.  № 372 25.12.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Чернышева Евгения Викторовича 

156.  № 316 25.12.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Козлова Андрея Владимировича. 

157.  № 358 25.12.2017 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Коняева Николая Васильевича 

158.  № 377 25.12.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 

Совета депутатов Калининграда, работающего на 

общественных началах, Соловей Татьяны Васильевны 

159.  № 375 25.12.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ детский 

сад № 9 Копычевой Ларисы Константиновны 

160.  № 374 25.12.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда учителя математики МАОУ 

СОШ № 33 Дорофеевой Татьяны Петровны 

161.  № 379 25.12.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

МАОУ СОШ № 2 Бормотовой Елены Сергеевны 

162.  № 378 25.12.2017 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя начальных 

классов МАОУ гимназии № 1 Крутиковой Светланы 

Владимировны 

163.  № 376 25.12.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда руководителя инициативной 

группы жителей микрорайона А. Космодемьянского 

Поплавского Бориса Николаевича 

164.  № 373 25.12.2017 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда главы городского округа «Город 

Калининград» Ярошука Александра Георгиевича 

165.  № 380 25.12.2017 О награждении Благодарственным письмом  городского 

Совета депутатов Калининграда начальника отдела 

обеспечения деятельности председателя городского 

Совета депутатов Калининграда Исуповой Светланы 

Викторовны 

166.  № 348 25.12.2017 Об аннулировании наименований отдельных улиц в 

городе Калининграде 

167.  № 354 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда – «Аллея 
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Знаний» 

168.  № 368 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Триумфальная 

аллея» 

169.  № 367 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Спасская» 

170.  № 355 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Архангельская» 

171.  № 364 25.12.2017  О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Липецкая» 

172.  № 356 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Астраханская» 

173.  № 352 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Троицкая» 

174.  № 351 25.12.2017  О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Переулок Троицкий» 

175.  № 365 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Покровская» 

176.  № 370 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Переулок 

Рождественский» 

177.  № 360 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Зимняя» 

178.  № 359 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Заставы» 

179.  № 353 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица 2018 года» 

180.  № 357 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Заречная» 

181.  № 363 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Курская» 

182.  № 366 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Соловьиная» 

183.  № 361 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда – «Улица Индустриальная» 

184.  № 369 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда – «Улица Урожайная» 

185.  № 371 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда – «Проезд Прегольский» 

186.  № 350 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда – «Переулок Херсонский» 

187.  № 362 25.12.2017 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда – «Улица Кленовая аллея» 

188.  № 349 25.12.2017 О присвоении наименования новому элементу 

планировочной структуры в Московском районе города 

Калининграда – «Микрорайон Петровский» 

 
 


