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 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Шумилина А.А., городской Совет  

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности в 2015 году принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 
 
 
Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                 А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                                 от 27.01.2016  № 5 

 

 

Отчет 

о работе комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности в 2015 году 

 

 

 Комиссия по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности городского Совета депутатов Калининграда состоит из 10 человек: 

Председатель комиссии – Шумилин А.А.  

члены комиссии – Верхолаз Е.В., Донских С.Л., Кутепов С.В., Пятикоп А.И.,              

Савенко В.А., Сагайдак А.С., Трофимов В.Д., Хоменко В.В., Быков О.А. 

 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 городскому Совету депутатов 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; 

- работа с профильными комитетами администрации города; 

- 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 2015 год, с учетом поступивших заявлений и обращений граждан, 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 190 документов. 

Комиссией было направлено 148 писем (запросы, ответы заявителям о результатах 

рассмотрения их обращений). Проведено 16 заседаний комиссии. Рассмотрено и принято 210 

решений, из них 157 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. 

 



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: «О 

рассмотрении и назначении кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград», «Об утверждении Порядка рассмотрения 

кандидатур и назначения на должности заместителя председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» во вновь сформированный орган 

внешнего муниципального финансового контроля», «Об утверждении Порядка ведения 

реестра муниципальных служащих городского округа «Город Калининград» в новой 

редакции», Положение «О юбилейной медали «70 лет городу Калининграду» и др. 

Утверждены новые структуры администрации городского округа «город Калининград», 

городского Совета депутатов Калининграда и контрольно-счетной палаты. 

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством Устава городского 

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

слушаний, утверждены городским Советом решения по внесению изменений и дополнений в 

Устав городского округа «Город Калининград». Публичные слушания состоялись 01 июля и 

09 сентября 2015 года. Большая часть поправок, внесенных в Устав, связана с внесением 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании принятия Федеральных законов о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также  

изменением количества избирательных округов и количества депутатов городского округа 

«Город Калининград». 15 апреля заслушан отчет главы городского округа «Город 

Калининград» Ярошука А.Г. о результатах своей деятельности, деятельности администрации 

городского округа за 2014 год. 

Ежегодно в канун празднования Дня города депутаты комиссии рассматривают 

вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда». В 2015 году 

звание «Почетный гражданин города Калининграда» присвоено Ермолаеву Олегу 

Филипповичу, президенту ОАО «Балткран», заслуженному машиностроителю и 

изобретателю. 

Комиссия совместно с администрацией города рассмотрела и решила вопрос о 

присвоении имени героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра 

Михайловича муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 9. 

Обеспечение безопасности населения по-прежнему остается повседневной и сложной 

сферой деятельности органов местного самоуправления Калининграда. Так 25 марта 2015 

года в целях обеспечения общественной безопасности населения был заслушан отчет о 

деятельности УМВД России по г. Калининграду за 2014 год. Были рассмотрены вопросы 

проработки механизма взаимодействия с администрацией городского округа «Город 

Калининград», представления предложений по размещению опорных пунктов полиции на 

территории городского округа «Город Калининград» с учетом потребности населения; 

организации маршрутов патрульно-постовой службы, обеспечения профилактики и 

пропаганды запрета продажи алкогольных напитков в СМИ, а также усиления проверки 

торговли алкогольной продукцией несовершеннолетним и после 22.00 часов. Принят ряд 

важных рекомендаций администрации городского округа с целью проработать вопросы 

улучшения освещенности улиц города Калининграда и возможности установки камер 

видеонаблюдения, а также работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

За отчетный период были подготовлены и направлены законодательные инициативы  

в Областную Думу Калининградской области по принятию Закона Калининградской области 



«О внесении изменений в Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской 

области об административных правонарушениях» и по принятию Закона Калининградской 

области «О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области «О 

правовом регулировании муниципальной службы в Калининградской области». 

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 МУ «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 

купания.  

После закрытия купального сезона комиссия подводит итоги работы спасательных 

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

Работа спасательных постов позволила обеспечить безопасность отдыхающих на водоемах. 

Комиссия продолжает работу по решению вопросов установки ограждений, 

видеонаблюдения и наружного освещения территорий муниципальных образовательных 

учреждений и других социальных объектов города.  

За отчетный период комиссия рассмотрела и приняла ряд решений о присвоении 

наименований новым улицам 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 2015 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. В рамках исполнения муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 

бюджетные средства направлены на выполнение муниципального задания МАУ социального 

обслуживания «Забота» и МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

в г. Калининграде». Кроме того, произведены выплаты материальной помощи и пособий в 

соответствии с решениями городского Совета. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Калининграде» направлена на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, и является 

одним из инструментов реализации мероприятий приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 



Популярность данной программы среди молодежи растет, так в список молодых семей 

– участников программы были включены в 2011 году – 165 семей, а в 2015 году уже 310 

семей.  

Депутаты комиссии принимают рекомендации администрации городского округа по 

формированию бюджета, направленные на укрепление и развитие социальной сферы города. 

В 2014 году начата работа по переходу на программное формирование и исполнение 

бюджета городского округа. В период формирования бюджета на 2016 год комиссия 

рассмотрела муниципальные программы по социальной сфере. Бюджет 2016 года, как и 

бюджет 2015 года, является социально ориентированным и составляет 5,7 млрд. рублей – 

55,1% от всех расходов, с учетом финансирования из областного и федерального бюджетов, 

в 2015 году – 54%. 

Ежегодно 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 2016 году сохранены. На исполнение публичных нормативных обязательств 

предусмотрены средства в объеме 2015 года с индексацией 5%. 

По решению комиссии в 2015 году предоставлено право на льготный проезд в 

городском транспорте общего пользования школьникам, пенсионерам, отдельным 

категориям граждан, а также родителям многодетных семей. За 2015 год пенсионерам по 

старости, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству, было 

продано 249 736 проездных билетов. По состоянию на 25.12.2015 года на льготный проезд 

пенсионеров из бюджета выделено 73 912,5 тыс. рублей. 

Комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

на 2015/2016 учебный год по заявкам муниципальных общеобразовательных школ было 

выдано 45917 бланков для оформления ученических справок на проезд и 1837 бланков – для 

негосударственных общеобразовательных учреждений и реабилитационных учреждений 

социальной сферы. 

По решению комиссии городской Совет депутатов предоставил на 2016 год 

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

Планируется, что 2016 году льготой по плате услуг муниципальных бань воспользуется не 

менее 1300 граждан льготных категорий.  

В 2015 году за получением талонов на льготную оплату услуг муниципальных бань 

обратились 1402 гражданина, в том числе: 

- 17 участников Великой Отечественной войны; 

- 236 ветеранов труда; 

- 465 пенсионеров; 

- 531 инвалид; 

- 153 граждан других льготных категорий. 

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2015 года в 

связи с предоставлением данной льготы составили 3700,6 тыс. рублей. 

Ежегодно комиссия выносила на утверждение городского Совета вопрос о 

предоставлении ветеранам становления Калининградской области льгот по оплате 

коммунальных услуг на следующий год. В настоящее время в городе Калининграде 

проживают 202 ветерана становления Калининградской области, не имеющих льгот по 

оплате коммунальных услуг в соответствии с федеральным или региональным 

законодательством. 

В 2015 году за предоставлением ежемесячной компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг в сумме 532,0 рубля обратились 106 ветеранов становления 

Калининградской области, расходы бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 

месяцев текущего года в связи с предоставлением данной льготы составили 427,2 тыс. 

рублей. На 2016 год  комиссия приняла решение об индексации данной выплаты на 5% и 



увеличении ее до 590,0 рублей ежемесячно. В бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год для предоставления компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг 105 ветеранам становления Калининградской области, проживающим 

на территории городского округа «Город Калининград», запланированы денежные средства в 

сумме 743,4 тыс. рублей.  

Ветеранам ВОВ ко Дню Победы в 2015 году из средств бюджета городского округа 

решением, подготовленным комиссией, была выделена ко Дню Победы материальная 

помощь по 1470 рублей. По состоянию на 01.11.2015 года материальная помощь в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне в размере 1470 рублей 

предоставлена 5282 ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим 

несовершеннолетним узникам на общую сумму 7764,5 тыс. руб. 

В проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2016 год 

предусмотрены расходы на выплату материальной помощи ко Дню Победы в сумме 7835,0 

тыс.рублей в связи с увеличением размера выплаты с 1470 рублей до 1544 рублей 

(индексация на 5%) с учетом количества получателей помощи в 2016 году – 5074 ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

Участникам штурма Кенигсберга ко Дню штурма Кенигсберга также была оказана 

материальная помощь. 

В 2015 году за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» 

произведена выплата материальной помощи в размере 1470 рублей 82 участникам штурма 

Кенигсберга на общую сумму 121,3 тыс. рублей. 

Принятие решения об индексации указанной выплаты в 2016 году на 5 %, увеличило 

выплату до 1544 рублей. В бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год 

предусмотрено 113,2 тыс. рублей для предоставления материальной помощи 72 участникам 

штурма Кенигсберга.  

С 01.01.2015 года по решениям городского Совета депутатов, подготовленным 

комиссией, 73 семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга, 

оказывалась ежемесячная социальная помощь в размере 4305 рублей. Фактические расходы 

бюджета городского округа в 2015 году на выплату пособия составили 3874,5 тыс. рублей. 

На 2016 год размер выплаты увеличен до 4520 рублей. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда на 2015 год установлена 

выплата ежемесячной социальной помощи в сумме 4305 рублей детям лиц, погибших 

вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного 

представления «Норд-Ост» (1 человек, 4305 рублей ежемесячно, 49,2 тыс. рублей на год). С 

01 января 2016 года размер выплаты составил 4520 рублей. 

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 

2015 году предоставлялось пособие в сумме 1890 рублей. По состоянию на 01.11.2015 

пособие выплачено 6 родственникам умерших на общую сумму 11,34 тыс. рублей.  

В проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2016 год по данному 

направлению запланировано 39,7 тыс. рублей. 

Одной из дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

является единовременная выплата при рождении одновременно трех детей.  Комиссия внесла 

на городской Совет вопрос об увеличении в 2016 году указанной единовременной 

материальной помощи с 357 000 рублей до 374850 рублей (индексация пособия на 5%). В 

бюджете городского округа на 2016 год по данному направлению предусмотрено 749,7 тыс. 

рублей. 

Для оказания материальной помощи на уставную деятельность общественным 

организациям социальной направленности депутаты комиссии утвердили на 2016 год 

приоритетные направления предоставления муниципального гранта в сферах: 



 социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и иных социально не защищенных категорий населения 

города Калининграда; 

 молодежной политики; 

 физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни; 

 укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии. 

В бюджете городского округа «Город Калининград» на реализацию приоритетных 

направлений в 2016 году предусмотрено 9000,0 тыс. рублей. 

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 

средства на проведение конкурса в размере 833,5 тыс. рублей были выделены в 2015 году и 

предусмотрены в бюджете городского округа на 2016 год. 

Ярким и особо значимым событием 2015 года было празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, предусмотренных Программой, 

утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

11.04.2014 № 544, заслушивались на заседании комиссии. Главная цель Программы: 

 –патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у юных 

жителей города высоких патриотических чувств и любви к своей Родине, уважения и 

признательности к тем людям, которые подарили им возможность жить, учиться и быть 

полезным народу многонациональной России; 

 – отдание долга участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также 

погибшим защитникам Отечества, внесшим своими жизнями неоценимый вклад в борьбу с 

фашизмом. 

Программа включала в себя 5 крупных разделов: 

1. Основные всероссийские, региональные и муниципальные мероприятия; 

2. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурно-

массовые мероприятия; 

3. Военно-спортивные мероприятия; 

4. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к 

ним лиц и участников становления Калининградской области; 

5.Организационные мероприятия. 

Каждый из разделов состоял из нескольких десятков направлений деятельности: 

социально-значимых акций, циклов мероприятий, программ, фестивалей, конкурсов, смотров 

и т.д. Всего с учетом общегородских мероприятий и мероприятий, проводимых в 

муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта и молодежной политики 

Программа насчитывает около 350 мероприятий. 

По предложениям комиссии в рамках проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, администрации 

рекомендовано провести молодежную фото акцию «История в лицах - Калининград». 

Результаты  разместить в молодежных социальных сетях и в формате фотовыставки в музее 

«Фридландские ворота», а также проработать вопрос размещения в салонах городского 

общественного транспорта информации о подвигах героев Великой Отечественной войны, 

чьи имена носят улицы нашего города. 

Все рекомендации комиссии и предусмотренные Программой мероприятия были 

успешно выполнены. 

 

 



Особое внимание в работе комиссии уделяется созданию максимально возможных 

условий для оказания материальной помощи, моральной поддержки слабо защищенным 

слоям городского населения – малоимущим, инвалидам и одиноким гражданам, жителям 

пожилого возраста и детям, а также общественным организациям, ведущим работу с 

указанными категориями населения.  

На 2015 год по решению комиссии городской Совет утвердил приоритетные 

направления предоставления муниципального гранта, в том числе для социально значимых 

общественных организаций в сфере: 

 содействие деятельности общественных объединений ветеранов города 

Калининграда в сфере социальной поддержки граждан из числа ветеранов; 

 развитие проектов общественных организаций, направленных на социальную 

поддержку граждан с ограниченными возможностями, организацию их досуга; 

 поддержка мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста. 

Ежегодно в бюджете предусматриваются средства на проведение общегородских 

мероприятий для социально незащищенных групп населения («День пожилого человека», 

«День инвалида»). 

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 2016 году за 

счет средств городского бюджета (за исключением объектов адресной инвестиционной 

программы и средств, направленных на решение вопросов по округам) в проект бюджета 

включены расходы в сумме 1 586 898,7 тыс. рублей, что на 3% превышает уточненный план 

2015 года. 

В городе работают 159 учреждений различных типов, в том числе 52 школы (50 школ, 

1 начальная школа/детский сад № 72 и городской Центр образования), 89 детских садов, 15 

учреждений дополнительного образования. Прочие учреждения – 3 (МАУ «МОСТ», МАУ 

«Учебный комбинат», МАУ  «Методический центр»). 

Открытие в детских садах дополнительных групп и строительство новых детских 

садов находятся на постоянном контроле депутатов. В 2015 году в Калининграде введены в 

эксплуатацию новые корпуса МАДОУ д/с № 51 (ул. Беланова, 91-А), д/с № 122 (ул. Маршала 

Борзова, 95), № 123 (ул. Костикова,3), а также здания  детских садов №48 (ул. Левитана,37) и 

№ 125 (ул. Артиллерийская, 72). 

Ежегодно комиссия рассматривает вопросы подготовки и проведения летнего отдыха 

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

Летом 2015 года функционировало 7 муниципальных загородных оздоровительных центров, 

в которых за 4 смены (4-я смена - с 10 по 30 августа) отдохнули 5003 чел., ( в 2014 году – 

4 859 чел., в 2013 году – 4 668 чел.). 

1000 родителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 

бесплатно путевки в загородные оздоровительные учреждения, 845 родителей обратились в 

управление социальной поддержки населения за получением справки на приобретение 

льготной путевки, сумма компенсации затрат родителям на приобретение путевок за счет 

средств областного бюджета составила 7 756,9 тыс. рублей. На компенсацию затрат 

родителям в этом году было выделено 11 261, 3 тыс. руб., остаток средств областного 

бюджета (3504, 4 тыс. рублей) израсходован на организацию оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в период осенних каникул. 



 Наиболее массовыми и востребованными детьми и их родителями являются лагеря с 

дневным пребыванием, традиционно создаваемые на базе образовательных учреждений и 

подростковых клубов. 

 Летом 2015 года было открыто 93 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием 

детей, в которых отдохнуло 10 866 чел., на 383 человека больше, чем в 2014 году (в 2014 

году – 10 483 чел., в 2013 году – 10 219 чел.).  

С целью организации содержательного досуга подростков и молодежи, учитывая 

разнообразные интересы молодых людей, к проведению летней оздоровительной кампании 

активно привлекались общественные организации. В течение лета было реализовано 27 

крупных проектов, которые получили грантовую поддержку из средств городского бюджета 

на общую сумму 3,7 млн. рублей.  

 Вовлечение детей в летний период в различные виды и формы позитивной занятости 

принесло положительные результаты. По сравнению с 2014 годом в летний период 2015 года 

подростковая преступность снизилась на 29,1% (в июне-июле 2015 года 

несовершеннолетними совершено 22 преступления, в 2014году – 31).  

 Таким образом, из 45 277 учащихся школьного возраста (от 6 до 18 лет) различными 

видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе трудом, было охвачено 44 373 

человека, или 98,0% от общего количества школьников (в 2014 году - 90,2%). 

Ежегодно в сентябре комиссия заслушивает вопросы подготовки образовательных 

учреждений к началу учебного года, выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Санэпиднадзора. На исполнение предписаний Роспотребнадзора из городского бюджета в 

2015 году было выделено 81,2 млн. руб. В 66 учреждениях проведены работы по ремонту 

учебных кабинетов, групповых помещений, санузлов, прачечных, спортивных и актовых 

залов, пищеблоков. Благоустроена территория 7 учреждений. 

В 2015 году продолжена работа по развитию спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений. Обустроены комплексные спортивные стадионы в 

лицеях №№ 18, 23, в школах №№ 14 и 31, универсальная спортивная площадка с 

искусственным покрытием в лицее № 35. Капитально отремонтированы спортивные 

площадки в школе № 4 и гимназии № 22. 

 Таким образом, сегодня в 28 (56%) школах обустроены комплексные спортивные 

стадионы и универсальные спортивные площадки. 

По решению депутатов принята рекомендация администрации городского округа 

«Город Калининград» разработать порядок эксплуатации и обеспечения сохранности 

муниципального имущества объектов спорта, спортивных сооружений, закрепленных на 

праве оперативного управления за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

города Калининграда, при их использовании гражданами (юридическими лицами) при 

условии соблюдения общественного порядка, правил благоустройства, санитарных норм. 

В 2015/2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях города приступили к 

занятиям 48 750 обучающихся, что на 2 139 учащихся больше чем в предыдущем учебном 

году. Впервые сели за парты 5 481 первоклассников, что больше чем в прошлом учебном 

году на 353 человека. В общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия 

для увеличения количества обучающихся, занимающихся в одну смену: организация занятий 

по нелинейному расписанию, использование для урочной деятельности помещений 

медиацентров, актовых залов, игровых комнат, в которых установлено учебное 

оборудование. 

 

Спорт и молодежная политика 

 

Вопросы повышения эффективности физического воспитания дошкольников и 

школьников, обеспечение спортивного досуга молодежи находятся на особом контроле 

комиссии. В Калининграде работает 19 муниципальных учреждений спортивной 

направленности и 3 в сфере молодежной политики. Развитие физической культуры и спорта 



является важным социальным фактором в жизни города. На молодежную политику и 

оздоровление детей в 2015 году выделено 128 656,90 тыс. рублей. На предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели автономным учреждениям 

(детские центры отдыха и оздоровления, учреждения молодежной сферы) в 2015 году 

выделено 103 659,50 тыс. рублей. 

При формировании бюджета на 2016 год депутаты комиссии рекомендовали 

администрации предусмотреть в бюджете городского округа на 2016 год 

финансирование муниципальных программ по социальной сфере в объеме 2015 года с 

учетом инфляции. 

Большое внимание депутаты комиссии уделяют решению задач, направленных на 

развитие массового спорта, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом, развитие высших спортивных достижений. Комиссия разработала и утвердила на 

городском Совете Положение «О проведении турнира по мини-футболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города Калининграда на призы главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда при содействии 

Автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция по подготовке к 

Чемпионату мира по футболу в Калининградской области – 2018» в 2015 году». Реализация 

данного Положения позволила привлечь учащихся всех муниципальных образовательных 

учреждений города к участию в футбольном турнире.  

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. В 2015 году на выплату ежемесячных 268 стипендий 

было выделено 1 233,6 тыс. рублей. На 2016 год необходимые средства для выплаты 

стипендий предусмотрены в полном объеме. Также ежегодно решением городского Совета 

утверждаются приоритетные направления грантовой поддержки: мероприятий в области:  

 молодежной политики, просветительства и образования; 

  физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни. 

 

Культура 

 

Для реализации полномочий и выполнения задач в сфере культуры на территории 

городского округа действует 17 муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей и Центр охраны памятников. В 2015 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».  
Мероприятия по организации досуга и массового отдыха жителей нашего города в 

2015 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 2016 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. 

 

На заседаниях комиссии были рассмотрены и утверждены городским Советом 

депутатов следующие вопросы: 

 

№ 

п/п 

№ 

решения 

Дата Наименование решения 

1.  № 9 21.01.2015 Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности в 

2014 году 

2.  №11 21.01.2015 О рассмотрении и назначении кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» 

3.  № 14 21.01.2015 Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур и 

назначения на должности заместителя председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» во вновь сформированный 

орган внешнего муниципального финансового контроля 

4.  № 15 21.01.2015 О внесении изменений в Положение «О порядке 

установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

за муниципальную службу в городском округе «Город 

Калининград», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2012 № 

381 

5.  № 16 21.01.2015 О внесении изменения в Перечень информации о 

деятельности городского Совета депутатов 

Калининграда, размещенной на официальном сайте, 

утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 16.04.2014 № 95 

6.  № 18 21.01.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ ЦРР д/с 

№ 12 Ткачевой Инны Васильевны 

7.  № 19 21.01.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя истории МАОУ 

ООШ № 15 Руфьевой Дарины Файзирахмановны 

8.  № 21 21.01.2015 О компенсации расходов по перевозке пенсионеров по 

старости (не имеющих льгот по федеральному и 

региональному законодательству, зарегистрированных в 



городе Калининграде) в городском транспорте общего 

пользования всех форм собственности (кроме автобусов 

малого класса) с нумерацией маршрутов до 99 в 

городском округе «Город Калининград» в 2015 году 

9.  № 22 21.01.2015 О предоставлении льготы по проезду на всех видах 

муниципального городского транспорта общего 

пользования родителям многодетных семей в 2015 году 

10.  № 23 21.01.2015 О льготном проезде школьников и воспитанников 

реабилитационных учреждений социальной сферы 

городского округа «Город Калининград» в городском 

транспорте общего пользования всех форм 

собственности (кроме автобусов малого класса) в 2015 

году 

11.  № 36 11.02.2015 О рассмотрении и назначении кандидатур на должности 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

12.  № 37 11.02.2015 Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих городского округа «Город 

Калининград» в новой редакции 

13.  №38 11.02.2015 О внесении изменений 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 

14.  №42 11.02.2015 О внесении изменений в Приложение № 2 к Положению 

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов», 

утвержденному решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.03.2010 г. № 39 (в редакции 

последующих решений) 

15.  № 43 11.02.2015 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда – «Улица 

3-го Белорусского фронта» 

16.  №44 11.02.2015 О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального 

автономного учреждения культуры «Симфонический 

оркестр» в государственную собственность 

Калининградской области 

17.  №46 11.02.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Можей Ирины Викторовны 

18.  №47 11.02.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ начальная 

школа – детский сад № 72 Лебедевой Е.В. 

19.  №48 11.02.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

ЦРР д/с № 122 Мишиной Н.В. 

20.  № 59 04.03.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАУ «Объединение 

подростковых клубов «Московское» Нагиной Марины 



Николаевны 

21.  № 60 04.03.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Храпунова Игоря Юрьевича 

22.  №71 04.03.2015 Об аккредитации представителей средств массовой 

информации при городском Совете депутатов 

Калининграда в 2015 году 

23.  №72 04.03.2015 О внесении изменений в Приложение № 2 к Положению 

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов», 

утвержденному решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.03.2010 № 39 (в редакции 

последующих решений) 

24.  №77 04.03.2015 Об утверждении структуры администрации городского 

округа «Город Калининград» 

25.  № 91 25.03.2015 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 19.11.2014 №371 «О 

приоритетных направлениях предоставления 

муниципального гранта в 2015 году» 

26.  № 92 25.03.2015 О присвоении имени героя Советского Союза старшего 

лейтенанта Дьякова Петра Михайловича 

муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению города Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 9 

27.  № 93 25.03.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Яковлева Владимира Никоноровича 

28.  № 94 25.03.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Пирожкова Владимира Евдокимовича 

29.  № 95 25.03.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Макарова Михаила Павловича 

30.  № 96 

 

25.03.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Тулинцева Александра Семёновича 

31.  № 99 25.03.2015 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 10.07.2013 № 238 «Об 

утверждении Положения «О порядке участия 

представителей городского округа «Город Калининград» 

в органах управления автономных некоммерческих 

организаций, учредителем которых является городской 

округ «Город Калининград» 

32.  № 100 25.03.2015 О ходатайстве перед Губернатором Калининградской 

области Н.Н. Цукановым 

33.  № 101 25.03.2015 Об отчете о деятельности УМВД России по г. 

Калининграду за 2014 год 

34.  № 110 15.04.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Демачевой Натальи Викторовны 

35.  № 111 15.04.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

ЦРР детский сад № 83 Боровской Юлии Викторовны 

36.  № 114 15.04.2015 Об использовании копии Знамени Победы в городском 



округе «Город Калининград» 

37.  № 115 15.04.2015 О внесении изменений в структуру администрации 

городского округа «Город Калининград», утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 04.03.2015 № 77 

38.  № 116 15.04.2015 Об утверждении структуры городского Совета 

депутатов Калининграда (пятого созыва) в новой 

редакции 

39.  № 119 15.04.2015 О ежегодном отчете главы городского округа «Город 

Калининград» Ярошука А.Г. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» за 2014 год 

40.  № 132 28.04.2015 Об отчете главы городского округа «Город 

Калининград» Ярошука А.Г. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» за 2014 год 

41.  № 135 20.05.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ярошука Александра Георгиевича 

42.  № 136 20.05.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Большакова Владимира Викторовича 

43.  № 137 20.05.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Милинис Любови Константиновны 

44.  № 138 20.05.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда первого заместителя главы 

городского округа «Город Калининград» Мухомор 

Светланы Борисовны 

45.  № 139 20.05.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МП «Городской 

центр геодезии» Глеза Леонида Ивановича 

46.  № 140 20.05.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда начальника управления 

имущественных отношений комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» Маштакова 

Вадима Анатольевича 

47.  № 144 20.05.2015 Об отмене решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.05.2014 № 130 «Об утверждении 

Положения «О золотой медали городского округа 

«Город Калининград» «За особые успехи в учении» 

48.  № 173 10.06.2015 Об утверждении Плана профилактических мероприятий 

по противодействию коррупции в городском Совете 

депутатов Калининграда на 2-е полугодие 2015 года и 

2016 год 

49.  № 172 10.06.2015 О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

проведении аттестации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 03.06.2009 № 116 (в редакции решений 

от 27.04.2011 № 163, от 19.11.2014 № 353) 



50.  № 170 10.06.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Румянцева Вадима Александровича 

51.  № 169 10.06.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ковтуненко Болеслава Лукича 

52.  № 168 10.06.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Васильева Льва Константиновича 

53.  № 171 10.06.2015 О ходатайстве перед главой городского округа «Город 

Калининград» Ярошуком А.Г. о награждении 

нагрудным знаком «Ветеран восстановления 

Калининграда» работников строительного комплекса 

Калининграда 

54.  № 174 10.06.2015 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 20.05.2015 №144 «Об отмене 

решения городского Совета депутатов Калининграда от 

14.05.2014 № 130 «Об утверждении Положения «О 

золотой медали городского округа «Город Калининград» 

«За особые успехи в учении» 

55.  № 207 01.07.2015 О Концепции духовно-нравственного развития и 

просвещения населения городского округа «Город 

Калининград». 

56.  № 195 01.07.2015 О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» Ермолаеву Олегу Филипповичу 

57.  № 182 01.07.2015 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257». 

58.  № 208 01.07.2015 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности на второе полугодие 2015 года 

59.  № 180 01.07.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда воспитателя МАДОУ ЦРР д/с 

№ 136 Лосевич Светланы Григорьевны. 

60.  № 181 01.07.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда помощника депутата 

городского Совета депутатов Калининграда Ноздрачева 

Николая Николаевича 

61.  № 179 01.07.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора по строительству 

ООО «Глория» Аминова Олега Алексеевича 

62.  № 178 01.07.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда члена Президиума Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ленинградского района 

Глазунова Анатолия Федоровича 

63.  № 176 01.07.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Куликова Сергея Ивановича. 

64.  № 177 01.07.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Елохина Виктора Владимировича. 

65.  206 01.07.2015 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) 

66.  218 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ищенко Натальи Сергеевны 

67.  219 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Теличко Ирины Александровны 

68.  220 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Шпигель Нели Николаевны 

69.  221 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Ильина Александра Григорьевича 

70.  222 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Макарова Валерия Михайловича 

71.  223 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Шкиля Олега Павловича 

72.  224 09.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Шумилина Андрея Анатольевича 

73.  238 09.09.2015 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257 

74.  239 09.09.2015 О внесении изменений в Положение «О порядке 

заключения договоров пожизненного содержания с 

иждивением, об использовании и заселении жилья, 

переданного в муниципальную собственность по 

договорам пожизненного содержания с иждивением», 

утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.04.2000 № 124 (в редакции 

последующих решений) 

75.  240 09.09.2015 О внесении изменения в Приложение № 2 к Положению 

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов», 

утвержденному решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.03.2010 № 39 (в редакции 

последующих решений) 

76.  241 09.09.2015 О признании утратившими силу отдельных решений 

городского Совета депутатов Калининграда (окружного 

Совета депутатов города Калининграда) 

77.  243 09.09.2015 Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы в городском Совете депутатов Калининграда, в 

Контрольно - счетной палате городского округа «Город 

Калининград», при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие 

городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно 

- счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

78.  245 09.09.2015 Об утверждении в новой редакции Перечня должностей 

муниципальной службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палате городского 

округа «Город Калининград», после увольнения с 

которых на гражданина налагаются ограничения, 

установленные статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

79.  № 268 30.09.2015 Об обращении к Губернатору Калининградской области 

Цуканову Н.Н. по вопросу предоставления УМВД 

России по городу Калининграду служебных помещений 

80.  № 277 30.09.2015 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) 

81.  261 30.09.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ д/с № 12 

Кожуковой Ольги Юрьевны 

82.  262 30.09.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда консультанта комиссии по 

контролю за эффективностью использования 

бюджетных средств городского Совета депутатов 

Калининграда Добуграй Юлии Михайловны 

83.  263 30.09.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда педагога 

дополнительного образования МАОУ СОШ № 29 Пака 

Дмитрия Федоровича 

84.  264 30.09.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя - логопеда 

МАДОУ д/с № 12 Гуриной Надежды Викторовны 

85.  265 30.09.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда ветерана военной службы 

Еремочкина Николая Михайловича 

86.  266 30.09.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

по воспитательной работе МАОУ лицея № 35 Демченко 

Елены Владимировны 

87.  267 30.09.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Гулидовой Валентины Ивановны 

88.  284 30.09.2015 Об отмене решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 01.12.1999 № 383 «Об утверждении 

нагрудного знака депутата городского Совета депутатов 

Калининграда» 

89.  281 30.09.2015 Об утверждении структуры Контрольно - счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» в новой 

редакции и установлении ее штатной численности 

90.  286 22.10.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя директора по 

внеклассной работе МАОУ СОШ № 25 с углубленным 



изучением отдельных предметов им. И.В. Грачева 

Герасимчик Натальи Ивановны 

91.  287 22.10.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда учителя математики МАОУ 

ШИЛИ Мирошниченко Нели Евгеньевны 

92.  288 22.10.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ д/с № 

123 Бизня Наталии Александровны 

93.  289 22.10.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата 

городского Совета депутатов Калининграда Егоровой 

Ольги Вячеславовны 

94.  290 22.10.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда педагога - организатора 

основ безопасности жизнедеятельности МАОУ СОШ № 

2 Хмеленко Анатолия Дмитриевича 

95.  291 22.10.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Маласай Светланы 

Викторовны 

96.  292 22.10.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего 

Центральной детской библиотекой имени С.В. 

Михалкова Лавринович Лилии Степановны 

97.  293 22.10.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора ООО 

«Гарант» Савенковой Надежды Владимировны 

98.  № 300 22.10.2015 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) 

99.  № 306 22.10.2015 О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 186 «О денежном содержании 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», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» (в 

редакции последующих решений) 

100.  № 313 11.11.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «Городская больница № 3» 

Олишкевич Лилии Вячеславовны 

101.  № 315 11.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 44 Титова Дмитрия 

Михайловича 

102.  № 316 11.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 



Совета депутатов Калининграда врача - офтальмолога 

ГБУЗ «Городская больница № 3» Мигаловой Натальи 

Андреевны 

103.  № 317 11.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Кухальской Светланы 

Дмитриевны 

104.  № 318 11.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора ГБОУ КО 

«Школа - интернат № 1» Андреевой Надежды Юрьевны 

105.  № 314 11.11.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата 

городского Совета депутатов Калининграда Тимофеева 

Сергея Сергеевича 

106.  319 11.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда консультанта комиссии 

по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Ольбикаса Артема Антоно 

107.  № 351 25.11.2015 О предоставлении льгот малоимущим гражданам и 

отдельным категориям граждан по оплате услуг 

муниципальных бань в 2016 году 

108.  № 352 25.11.2015 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» 

109.  № 353 25.11.2015 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 решения от 19.11.2014 № 344). 

110.  № 354 25.11.2015 О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 19.03.2008 № 72 «Об 

оказании материальной помощи участникам штурма 

Кенигсберга» (в редакции решения от 19.11.2014 № 

345). 

111.  № 355 25.11.2015 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 15.03.2006 № 99 «О пособии 

вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении 

воинского и служебного долга в Египте» (в редакции 

решения от 19.11.2014 № 346) 

112.  № 356 25.11.2015 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 решения от 19.11.2014 № 347) 

113.  № 357 25.11.2015 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 решения 

от 19.11.2014 № 351) 

114.  № 358 25.11.2015 О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 13.05.2009 № 93 «Об 

утверждении Положения «О порядке установления и 

выплаты единовременной материальной помощи семьям 

в связи с рождением одновременно трех и более детей» 

(в редакции решения от 19.11.2014 № 348) 

115.  № 359 25.11.2015 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.02.2000 № 43 «О порядке 

выплаты муниципального пособия на погребение» (в 

редакции решения 19.11.2014 № 349 

116.  № 360 25.11.2015 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 решения от 19.11.2014 № 350). 

117.  № 361 25.11.2015 О внесении изменений и дополнений в Регламент 

городского Совета депутатов Калининграда, 

утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.01.2013 № 4 

118.  № 364 25.11.2015 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) 

119.  № 340 25.11.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Осиповой Людмилы Григорьевны 

120.  № 342 25.11.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда ООО «МУП «Городское 

благоустройство» 

121.  № 343 25.11.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда МАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в городе 

Калининграде» 

122.  № 344 25.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов Центрального района г. 

Калининграда 

123.  № 345 25.11.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов Московского района г. 

Калининграда 

 



124.  № 365 25.11.2015 О законодательной инициативе по принятию 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». 

125.  № 341 25.11.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя комитета по 

образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» Петуховой Татьяны Михайловны 

126.  № 407 16.12.2015 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). 

127.  № 396 16.12.2015 О приоритетных направлениях предоставления 

муниципального гранта в 2016 году. 

128.  № 400 16.12.2015 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности на первое полугодие 2016 года 

129.  № 408 16.12.2015 Об утверждении Концепции духовно-нравственного 

развития и просвещения населения городского округа 

«Город Калининград». 

130.  № 374 16.12.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Шелемова Андрея Алексеевича. 

131.  № 373 16.12.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Мисика Анатолия Анатольевича. 

132.  № 375 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Жидковой Натальи 

Геннадьевны. 

133.  № 382 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Черных Людмилы 

Александровны 

134.  № 376 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ НОШ № 53 

Малюгиной Антонины Петровны 

135.  № 392 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда руководителя 

образцовой студии эстрадно-спортивного танца МАУ 

ДК «Машиностроитель» Полковниковой Елены 

Владимировны 

136.  № 388 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ 

гимназия №1 Лисичкиной Галины Алексеевны. 

137.  № 377 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя Октябрьского 

районного отделения КООООО ВОИ Агаповой Авы 

Михайловны. 

138.  № 387 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя 

председателя Октябрьского районного отделения 



КООООО ВОИ Киселевой Людмилы Николаевны. 

139.  № 391 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда педагога 

дополнительного образования МАОУ СОШ №28 

Новиковой Надежды Петровны 

140.  № 390 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя математики 

МАОУ СОШ № 28 Нетудыхата Ирины Алексеевны. 

141.  № 385 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя музыки МАОУ 

СОШ № 28 Тюленевой Анжелики Владимировны. 

142.  № 383 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя начальных 

классов МАОУ лицей № 17 Ефимовой Светланы 

Геннадьевны. 

143.  № 389 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда воспитателя МАДОУ 

детский сад № 8 Лобыревой Марии Егоровны. 

144.  № 379 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Общественной организации 

ветеранов «Октябрьский Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Центрального района г. Калининграда». 

145.  № 380 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ лицей № 23 

Беркуновой Марины Алексеевны. 

146.  № 384 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

ЦРР д/с № 87 Некрасовой Кристины Евгеньевны. 

147.  № 378 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ детский 

сад № 119 Ленковец Людмилы Михайловны. 

148.  № 386 16.12.2015 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

детский сад № 56 Богачевой Татьяны Валерьевны. 

149.  № 419 16.12.2015 О внесении изменений в Положение «О порядке 

заключения договоров пожизненного содержания с 

иждивением, об использовании и заселении жилья, 

переданного в муниципальную собственность по 

договорам пожизненного содержания с иждивением», 

утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.04.2000 № 124 (в редакции 

последующих решений) 

150.  № 371 16.12.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Кропоткина Андрея Михайловича 

151.  № 372 16.12.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Петросова Олега Эдуардовича 

152.  № 417 16.12.2015 Об утверждении Положения «О юбилейной медали «70 

лет городу Калининграду». 

153.  № 381 16.12.2015 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя КРОО «Союз 



матерей Калининградской области» Грицук Людмилы 

Ивановны. 

154.  № 418 16.12.2015 О признании утратившим силу решения городского 

Совета депутатов Калининграда от 09.06.2004 № 171 «О 

материальном обеспечении вдовы бывшего 

председателя Калининградского городского 

исполнительного комитета, Почетного гражданина 

города Калининграда В.В. Денисова» 

155.  № 431 25.12.2015 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 30.11.2005 № 408 «Об 

утверждении учетной нормы площади жилого 

помещения и нормы предоставления площади жилого 

помещения по договорам социального найма в г. 

Калининграде» 

156.  № 437 25.12.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Верхолаза Евгения Владимировича 

157.  № 436 25.12.2015 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Губко Ирины Васильевны 

 

 

 

 


