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общественной безопасности в 2014 году принять к сведению (Приложение). 
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Приложение 

 к решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

№ 9 от 21 января 2015 г. 

 

 

Отчет 

о работе комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности в 2014 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 2014 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, комиссией 

рассмотрены, по ним приняты решения и внесены на утверждение городского Совета 

депутатов.   

 За отчетный период в комиссию поступило для рассмотрения 226 документов. 

Комиссией было направлено 230 писем (запросы, ответы заявителям о результатах 

рассмотрения их обращений). Проведено 22 заседания комиссии. Рассмотрено и принято 221 

решение, из них 154 решения 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, общественная безопасность и транспорт 

 

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 законодательных актов: 

новая редакция Положения «Об аппарате городского Совета депутатов Калининграда», 

Положение «О золотой медали городского округа «Город Калининград» «За особые успехи в 

учении», Положение «О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» 

Положение «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия в 

органах местного самоуправления городского округа «Город Калининград» и др. 

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 07 июля 

2014 года и 27 октября 2014 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 об образовании контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград». 

16 апреля заслушан отчет главы городского округа «Город Калининград» Ярошука А.Г. о 

результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа за 2013 год. 

Ежегодно в канун празднования Дня города депутаты комиссии рассматривают 

вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда». В 2014 году 

звание «Почетный гражданин города Калининграда» присвоено Кабанчук Нине Августовне, 

главному врачу ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области», 

заслуженному врачу Российской Федерации. 

Комиссия совместно с администрацией города рассмотрела и решила вопрос о 

присвоении имени подполковника Российской Армии Булахова Яна Казимировича 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда 

средней общеобразовательной школе №7. 

Обеспечение безопасности населения по-прежнему остается повседневной и сложной 

сферой деятельности органов местного самоуправления Калининграда. Так 16 апреля 2014 

года в целях обеспечения общественной безопасности населения был заслушан отчет о 

деятельности УМВД России по г. Калининграду за 2013 год. Были рассмотрены вопросы 

проработки механизма взаимодействия с администрацией городского округа «Город 

Калининград» по эвакуации бесхозных транспортных средств; представления предложений 

по размещению опорных пунктов полиции на территории городского округа «Город 

Калининград» с учетом потребности населения; организации маршрутов патрульно-постовой 

службы в поселке Лермонтовском и в районе ул. М. Борзова – ул. Осенней – ул. Ломоносова; 

создания на базе опорного пункта полиции по ул. Беланова кустового опорного пункта; 

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». Принято решение «Об утверждении Перечня мест на территории 

городского округа «Город Калининград», нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
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нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Депутаты комиссии систематически осуществляют контроль выполнения 

долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения», 

мероприятия которой направлены на обеспечение безопасности на дорогах: наличие 

исправных светофоров, светодиодных активных дорожных знаков, «лежачих полицейских» в 

районе социальных объектов. В городе значительно увеличилось число «лежачих 

полицейских», ведется работа по обеспечению всех детских учреждений искусственными 

ограничителями скорости движения.  

За отчетный период было направлено несколько законодательных инициатив в 

Областную Думу Калининградской области:  по принятию Закона Калининградской области 

«О внесении изменений в Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской 

области об административных правонарушениях»,  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 в поле зрения 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. 

В рамках обеспечения общественной безопасности комиссия заслушивает 

информацию об участии органов местного самоуправления в мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма. В тесном сотрудничестве с органами внутренних дел 

Калининградской области проведена работа по подготовке, согласованию и внедрению 

паспортов безопасности на объектах образования, культуры, спорта, социальной защиты 

населения, иных мест массового пребывания людей. На всех критически важных объектах 

разработаны планы мероприятий по повышению антитеррористической защищённости. 

Комиссия продолжает работу по решению вопросов установки ограждений, 

видеонаблюдения и наружного освещения территорий муниципальных образовательных 

учреждений и других социальных объектов города.  

Комиссия за отчетный период рассмотрела и приняла ряд решений о присвоении 

наименований новым улицам в районах города. 

Традиционно ко Дню строителя депутаты комиссии рассмотрели вопрос о 

награждении работников строительного комплекса Калининграда нагрудным знаком 

«Ветеран восстановления Калининграда». 

 

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, а также реализация муниципальных 

программ: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде», «Формирование 
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доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городе Калининграде».  

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 2015 год комиссия 

рассмотрела муниципальные программы по социальной сфере, утвержденные 

администрацией на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы. Бюджет 2015 года, как и 

бюджет 2014 года, является социально ориентированным и составляет 6,2 млрд. рублей, с 

учетом финансирования из областного и федерального бюджетов. 

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. 

Комиссия, с учетом заключенного Соглашения «О перевозке отдельных категорий 

граждан городским транспортом общего пользования по единым социальным проездным 

билетам в 2014 году», предоставила право на льготный проезд в городском транспорте 

общего пользования школьникам, пенсионерам, отдельным категориям граждан, а также 

родителям многодетных семей. 

По решению комиссии городской Совет депутатов предоставил на 2015 год 

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

В текущем году за получением льгот по оплате муниципальных бань обратилось 1463 

гражданина, им выдано 70224 талона, из расчета 4 талона на месяц. В бюджете городского 

округа на 2015 год на реализацию решения городского Совета депутатов Калининграда «О 

предоставлении льгот малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан по оплате 

услуг муниципальных бань в 2015 году» предусмотрено 6618,00 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 целях оптимизации бюджетных расходов, 

администрация предложила в 2015 году натуральную льготу по оплате коммунальных услуг 

или приобретению топлива ветеранам становления и Почетным гражданам заменить 

ежемесячной выплатой в 532 рубля или единовременной выплатой на топливо. Депутаты 

поддержали это предложение. В бюджете на эти цели предусмотрено 1800,0 тыс. рублей. 

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

решением, подготовленным комиссией, будет выделена ко Дню Победы материальная 

помощь по 1470 рублей. Планируется выплатить помощь 5895 ветеранам на общую сумму 

8665,65 тыс. рублей. Из бюджета городского округа «Город Калининград» в 2014 году 

расходы на выплату материальной помощи осуществлялись по 1400 рублей. На 6088 

ветеранов Великой Отечественной войны оказана помощь на 8 523,2 тыс. рублей. 

Участникам штурма Кенигсберга ко Дню штурма Кенигсберга также будет оказана 

материальная помощь в размере 1470 рублей. В бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год предусмотрено 139,65 тыс. рублей для предоставления 

материальной помощи 95 участникам штурма Кенигсберга (на 2014 год – 145,6 тыс. рублей 

на 104 человека). 

С 01.01.2015 года по решениям городского Совета депутатов, подготовленным 

комиссией, ежемесячная социальная помощь 73 семьям граждан, погибших при исполнении 

интернационального долга, увеличена с 4100 рублей до 4305 рублей. Фактические расходы 

бюджета городского округа в 2015 году на выплату пособия составят3874,5 тыс. рублей (на 

2014 год было предусмотрено 3739,2 тыс. рублей). 

Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.11.2006 № 416 

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

погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время 



6 

 

театрализованного представления «Норд-Ост» (1 человек, 4305 рублей ежемесячно, 49,2 тыс. 

рублей на год). 

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 решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 

№ 43 установлено муниципальное пособие на погребение в сумме не более 1800 рублей. По 

решению комиссии на 2015 год размер пособия увеличен до 1890 рублей, в бюджете по 

данному направлению предусмотрено 37,8 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 2015 году указанной единовременной 

материальной помощи с 340 000 рублей до 357 000 рублей (индексация пособия на 5%). В 

бюджете городского округа на 2015 год по данному направлению предусмотрено 714,0 тыс. 

рублей. 

Для оказания материальной помощи на уставную деятельность общественным 

организациям социальной направленности депутаты комиссии утвердили на 2015 год 

приоритетные направления предоставления муниципального гранта: 

- 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 в области молодежной политики, просветительства и образования; 

- поддержка мероприятий в области физической культуры и спорта, популяризации 

здорового образа жизни; 

- поддержка мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей пожилого 

возраста. 

Реализация Положений «О муниципальном гранте городского округа «Город 

Калининград» и «Об открытом конкурсе на получение муниципального гранта и порядке его 

проведения в городском округе «Город Калининград» позволяет оказать поддержку 

общественным организациям ветеранов, инвалидов, а также в проведении мероприятий в 

области образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, популяризации 

здорового образа жизни. 

Для улучшения жилищных условий молодых семей в городе работает Программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде на 2011 – 2015 г.г.». Комиссия 

держит на постоянном контроле вопросы финансирования и выполнения данной программы. 

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в городе 

Калининграде» на 2015 год предусмотрено – 40 000,0 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 на 2015 год предусмотрены в 

бюджете городского округа. 

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, в том числе общественным организациям, ведущим работу с 

указанными категориями населения. 

Ежегодно в бюджете предусматриваются средства на проведение общегородских 

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

«День инвалида»). 
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В течение 2014 года по предложениям депутатов комиссия подготовила решения о 

награждении граждан и учреждений за особые заслуги Почетными грамотами городского 

Совета депутатов Калининграда и Благодарственными письмами городского Совета 

депутатов Калининграда. На эти цели в бюджете 2015 года, как и в 2014 году, предусмотрено 

750,0 тыс. рублей. 

Образование 

 

Вопросы развития системы муниципального образования, расширения сети 

образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы регулярно 

рассматриваются на заседаниях комиссии. В бюджете на 2015 год муниципальной 

программой «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» 

предусмотрены средства в сумме 4771551,38 тыс. рублей. Программа представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач по повышению 

доступности качественного общего и дополнительного образования в городе Калининграде. 

В городе работают 160 учреждений различных типов, в том числе 52 школы, 90 

детских сада, 9 учреждений доп. образования, 7 загородных центров отдыха и оздоровления 

детей и подростков, 1 межшкольный учебный комбинат, Центр «Мост». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части 

обеспеченности доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет, комиссия рассмотрела ход реализации Плана мероприятий, утвержденный 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.06.2013 № 

392-р. Для решения задачи ликвидации очередности на зачисление детей в детские сады в 

2014 году Планом мероприятий («Дорожной картой») предусмотрено открытие 2 052 мест. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений по состоянию на 

01.10.2014 составила 21 691 человек при плановом значении 2014 года – 21 612 детей. 

15 мая 2014 года состоялось открытие нового детского сада № 59 по ул. Согласия, 17 июля 

2014 года – детского сада № 129 (ул. Алданская), в которые направлены 717 детей (397 и 320 

соответственно). 

Открытие в детских садах дополнительных групп, строительство новых детских садов 

находятся на постоянном контроле депутатов. 

Ежегодно комиссия рассматривает вопросы подготовки и проведения летнего отдыха 

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

Основными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи стали загородные 

стационарные, тематические палаточные лагеря, оздоровительные лагеря дневного 

пребывания детей, а также малозатратные виды отдыха и общественно-полезная занятость 

подростков и молодых людей. 

В летний период 2014 года функционировали 7 муниципальных загородных 

оздоровительных центров. Приемка загородных оздоровительных центров проведена 27-28 

мая т.г. Комиссия отметила, что все учреждения готовы к летней оздоровительной кампании. 

Загородные оздоровительные центры работали со 2 июня в 3-4 смены. Направление 

деятельности центров – военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, творческое. По 

результатам конкурсного отбора проектов по организации воспитательной работы в 

загородных оздоровительных лагерях, проведенного Министерством образования 

Калининградской области, грант на сумму 150 тыс. рублей получил центр имени В. 

Терешковой на реализацию мероприятий военно-патриотической направленности. В течение 

лета в городе работали 107 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.   Охват  

составил 10 424 человека, в т.ч.  4050 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Для сравнения: в 2011 г. в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей отдохнуло 9678 чел., в 2012 г. - 10 166 чел., в 2013 г. – 10 219 чел.  
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По решению комиссии победителям конкурсов на лучшее проведение летней 

оздоровительной кампании среди загородных оздоровительных центров была объявлена 

Благодарность городского Совета депутатов Калининграда. 

В начале учебного года комиссия заслушивает вопросы подготовки образовательных 

учреждений к началу учебного года, выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Санэпиднадзора. Реализация мероприятий ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и 

молодежной сферы» направлена на обеспечение безопасного функционирования 

муниципальных учреждений. В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах» на 2015 год предусмотрено 13 900,0 тыс. рублей на 

создание условий для выполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования и молодежной 

сферы. 

Спорт и молодежная политика 

 

Вопросы повышения эффективности физического воспитания дошкольников и 

школьников, обеспечение спортивного досуга молодежи находятся на особом контроле 

комиссии. Развитие физической культуры и спорта является важным социальным фактором в 

жизни города. На молодежную политику и оздоровление детей в 2015 году предусмотрено 

выделить 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) на 2015 год запланированы расходы в сумме 103 659,50 

тыс. рублей. 

На обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений, а 

также на мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной программы 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» на 2015 год 

предусмотрено 4 902,0 тыс. рублей. 

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 позволит привлечь учащихся всех муниципальных образовательных 

учреждений города к участию в футбольном турнире. Расширяя возможности использования 

спортивных сооружений, комиссия инициировала внесение изменений в Положение «О 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Калининграда», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245, в 

части предоставления права гражданам (физическим лицам) использовать объекты спорта, 

спортивные сооружения, закрепленные за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Калининграда, при условии соблюдения общественного порядка, 

правил  благоустройства и санитарных норм и правил. 

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 2014 году на выплату ежемесячных 268 стипендий 
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было выделено 1 233,6 тыс. рублей. На 2015 год необходимые средства для выплаты 

стипендий предусмотрены в полном объеме. 

 

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 2014 году реализовались 4 ведомственных 

целевых программы: 

- «Сохранение и развитие культуры города Калининграда»; 

- «Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда»; 

- «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы»; 

- «Развитие Калининградского зоопарка». 

Своевременное выполнение мероприятий указанных программ находятся на контроле 

депутатов комиссии. 

Комиссия неоднократно поднимала вопросы сохранения и благоустройства 

памятников местного значения. В рамках исполнения полномочий по сохранению, 

использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия на финансовое 

обеспечение деятельности МКУК «Центр охраны памятников» на 2015 год предусмотрено 

16 790,51 тыс. рублей. 

Мероприятия по организации досуга и массового отдыха жителей нашего города в 

2014 году реализовались в рамках ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей 

города Калининграда». В 2014 году на эти цели было выделено 40907,0 тыс. рублей. 

Указанные средства предусмотрены на реализацию общегородских мероприятий, 

посвященным 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). 

Совершенствование организации библиотечного обслуживания горожан 

осуществляется в соответствии с ведомственной целевой Программой «Развитие 

Калининградской централизованной библиотечной системы». В бюджете 2014 года на эти 

цели было предусмотрено 16 000,0 тыс. рублей. Указанные средства направлены на 

качественное обновление информационных ресурсов, обеспечение сохранности 

библиотечного фонда по требованиям Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания, ремонтные 

работы в помещениях библиотек, пополнение фонда. В Калининградскую централизованную 

библиотечную систему входят 21 библиотека. 
 

На заседаниях комиссии были рассмотрены и утверждены городским Советом 

депутатов следующие вопросы: 
 

№ Номер 

решения 

Дата Наименование решения 

1.  № 1 22.01.2014 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 2014 году 

2.  № 2 22.01.2014 О предоставлении льготы по проезду на всех видах 

муниципального городского транспорта общего 
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пользования родителям многодетных семей в 2014 году 

3.  № 3 22.01.2014 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 2014 году 

4.  № 9 22.01.2014 О проекте решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в Устав 

городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 

12 июля 2007 года № 257» 

5.  № 16 22.01.2014 Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности в 

2013 году 

6.  № 24 12.02.2014 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) 

7.  № 25 12.02.2014 О Порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе в 

органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

8.  № 26 12.02.2014 О присвоении имени подполковника Российской Армии 

Булахова Яна Казимировича муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города 

Калининграда средней общеобразовательной школе №7 

9.  № 27 12.02.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя председателя ТОС 

«Автошкола» микрорайона «Северная гора» Королевой 

Альбины Ивановны 

10.  № 28 12.02.2014 Об утверждении Плана профилактических мероприятий 

по противодействию коррупции в городском Совете 

депутатов Калининграда на 2014 год 

11.  № 34 12.02.2014 Об утверждении Порядка финансирования и 

установлении Норм расходов на материальное 

обеспечение мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград» за счет средств бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

12.  № 35 12.02.2014 О внесении изменений и дополнений в Положения «О 

Почетной грамоте главы городского округа «Город 

Калининград» и «О Благодарности главы городского 

округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

09.03.2011 № 109 (в редакции решений от 07.09.2011              
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№ 292, от 28.11.2012 № 368) 

 

13.  № 36 12.02.2014 О внесении дополнения в Положение «О Почетной 

грамоте городского Совета депутатов Калининграда и 

Благодарственном письме городского Совета депутатов 

Калининграда», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 80                  

(в редакции решений от 10.07.2013 № 194, от 30.10.2013 

№ 347) 

14.  № 37 12.02.2014 О внесении изменения в Положение «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Калининграда», 

утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.06.2009 № 113 (в редакции 

решений от 09.12.2009 № 307, от 08.09.2010 № 212, от 

18.05.2011 № 206, от 19.06.2013 № 177) 

15.  № 38 12.02.2014 О создании на паритетной основе согласительной 

комиссии по доработке проекта нормативного правового 

акта по внесению изменений и дополнений в Устав 

городского округа «Город Калининград» 

16.  № 46 05.03.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда главы городского округа 

«Город Калининград» Ярошука Александра Георгиевича 

17.  № 47 05.03.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда воспитателя МАДОУ д/с № 79 

Киселевой Светланы Александровны 

18.  № 48 05.03.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя физической 

культуры МАОУ СОШ №19 Маруненко Натальи 

Владимировны   

19.  № 51 05.03.2014 Об аккредитации представителей средств массовой 

информации при городском Совете депутатов 

Калининграда в 2014 году 

20.  № 52 05.03.2014 О проведении круглого стола по теме: «О 

взаимодействии органов местного самоуправления 

Калининграда с государственными органами власти по 

реализации ведомственной целевой Программы 

«Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических требований в муниципальных 

учреждениях образования и молодежной сферы 

Калининграда» 

21.  № 53 05.03.2014 О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 

предоставлению муниципальных грантов городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 27.02.2013 

№ 48 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

предоставлению муниципальных грантов городского 

округа «Город Калининград» 

22.  № 58 05.03.2014 О внесении изменений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года            

№ 257 
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23.  № 59 05.03.2014 Об утверждении Перечня мест на территории городского 

округа «Город Калининград», нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

24.  № 60 05.03.2014 Об утверждении структуры администрации городского 

округа «Город Калининград» 

25.  № 61 05.03.2014 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) 

26.  № 62 05.03.2014 О присвоении наименования новой улице в Центральном 

районе города Калининграда – «Улица Самарская» 

27.  № 70 05.03.2014 О рассмотрении представления прокурора 

Калининградской области об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции от 

31.10.2013 № 20-13/92-2013 

28.  № 76 26.03.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя директора по 

внеклассной и концертной работе МАОУ ДОД «ДШИ 

Ленинградского района высшей категории» Мосиенко 

Тамары Ивановны 

29.  № 77 26.03.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя Правления 

Калининградского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» Логинова 

Александра Дмитриевича 

30.  № 78 26.03.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ № 50 

Гулидовой Валентины Ивановны 

31.  № 79 26.03.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда руководителя эстрадной 

студии МАУК ДК «Чкаловский» Лебедева Дмитрия 

Андреевича 

32.  № 83 26.03.2014 О внесении изменений в состав комиссии по 

рассмотрению представлений о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Калининграда», 

утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.02.2013 № 47 

33.  № 84 26.03.2014 О внесении изменений в Приложение № 2 к решению 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

15.06.2011 № 218 «О создании экспертной комиссии 

городского округа «Город Калининград» по оценке 

предложений об определении мест на территории 

городского округа «Город Калининград», где нахождении 
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детей не допускается, общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения» (в редакции решений от 28.09.2011               

№ 326, от 22.05.2013 № 126) 

34.  № 85 26.03.2014 О законодательной инициативе по принятию Закона 

Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Кодекс 

Калининградской области об административных 

правонарушениях» 

35.  № 95 16.04.2014 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

городского Совета депутатов Калининграда 

36.  № 101 16.04.2014 Об обращении ОАО «ФК «Балтика» о внесении 

дополнения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2013 № 379 «Об утверждении 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 

2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (в 

редакции решения от 05.03.2014 № 43) 

37.  № 108 16.04.2014 О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

ежегодной премии главы городского округа «Город 

Калининград» «Вдохновение», утвержденное решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 188 (в редакции решений от 26.05.2010          

№ 150, от 30.05.2012 № 152) 

38.  № 122 16.04.2014 Об использовании муниципальной собственности при 

проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях регионального и общероссийского уровня 

39.  № 123 16.04.2014 О внесении изменений и дополнений в Положение «Об 

избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 № 389 (в 

редакции последующих решений) 

40.  № 124 16.04.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ ДОД 

«Детская школа искусств им. Чайковского П.И.» 

Яковлевой Светланы Теодоровны 

41.  № 125 16.04.2014 О присвоении наименования новой улице в Московском 

районе города Калининграда – «Улица Понартская» 

42.  № 126 16.04.2014 Об отчете о деятельности УМВД России по                                

г. Калининграду за 2013 год 

43.  № 127 16.04.2014 Об отчете главы городского округа «Город Калининград» 

Ярошука А.Г. о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации городского округа за 2013 

год 

44.  № 128 16.04.2014 Об утверждении в должности заместителя главы 

администрации городского округа «Город Калининград» 

Воропаева С.В. 

45.  № 136 14.05.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ д/с № 54 

Зайцевой Ларисы Петровны 

46.  № 137 14.05.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 
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ЦРР д/с № 114 Киселевой Елены Викторовны 

47.  № 141 14.05.2014 Об утверждении Положения «О золотой медали 

городского округа «Город Калининград» «За особые 

успехи в учении» 

 

48.  № 142 14.05.2014 Об утверждении в должности заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной 

политике Апполоновой А.А. 

49.  № 143 14.05.2014 Об утверждении структуры администрации городского 

округа «Город Калининград» 

50.  № 144 14.05.2014 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) 

51.  № 145 14.05.2014 О внесении изменений 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) 

52.  № 149 14.05.2014 О ходатайстве перед Губернатором Калининградской 

области 

53.  № 158 04.06.2014 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда – «Улица 

Крымская» 

54.  № 159 04.06.2014 О присвоении наименования новой улице в 

Ленинградском районе города Калининграда – «Улица 

Феодосийская» 

55.  № 160 04.06.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующей библиотекой 

МАОУ СОШ № 26 Григоренко Нели Юрьевны 

56.  № 161 04.06.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ ООШ № 15 

Прус Светланы Иосифовны 

57.  № 162 04.06.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда председателя Совета ветеранов 

избирательного округа № 10 Неверовской Тамары 

Михайловны 

58.  № 163 04.06.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 

Совета депутатов Калининграда Рыбаковой Натальи 

Юрьевны 

59.  № 168 04.06.2014 Об утверждении Положения «О награждении медалью 

«За заслуги перед городом Калининградом» 
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60.  № 169 04.06.2014 О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

постоянных комиссиях городского Совета депутатов 

Калининграда», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 6 

61.  № 170 04.06.2014 О рассмотрении протеста прокурора Калининградской 

области Табельского С.В. от 14.05.2014 № 20-14/15-2014 

на пункт 7 статьи 42 Устава городского округа «Город 

Калининград», утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257 

62.  № 171 04.06.2014 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 

257 

63.  № 172 04.06.2014 О проекте Соглашения о сотрудничестве между 

Балтийским федеральным университетом имени 

Иммануила Канта и Калининградским городским 

местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

64.  № 175 25.06.2014 О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» Кабанчук Нине Августовне 

65.  № 180 25.06.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда мастера спорта международного 

класса России, тренера-преподавателя высшей категории 

МБОУ ДОД СДЮСШОР по силовым видам спорта 

Комлева О.А. 

66.  № 200 25.06.2014 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности на второе полугодие 2014 года 

67.  № 205 25.06.2014 Об обращении Калининградского городского местного 

отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

68.  № 206 25.06.2014 О партийном проекте «За чистый город» 

69.  № 215 16.07.2014 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257 

70.  № 226 16.07.2014 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» 

71.  № 227 16.07.2014 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 18.09.2013 № 273 «Об 

утверждении Положения «О конкурсном отборе 

претендентов на назначение стипендий главы городского 

округа «Город Калининград» и городского Совета 

депутатов Калининграда для одаренных детей – 

воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей творческой 
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направленности» 

72.  № 228 16.07.2014 О рассмотрении протеста заместителя прокурора 

Калининградской области Грицаенко А.А. от 30.06.2014 

№ 7-17/17-2014 на решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.02.2013 № 54 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение «Об оказании 

единовременной материальной помощи за счет средств 

бюджета городского округа «Город Калининград»  

73.  № 241 10.09.2014 О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О 

юридических лицах администрации городского округа 

«Город Калининград» (в редакции последующих 

решений) 

74.  № 242 10.09.2014 О внесении изменения в Положение «О ежегодной 

премии «Патриот Земли Российской» имени Великого 

князя Александра Невского за достижения в области 

патриотического воспитания», утвержденное решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 

30.09.2009 № 209 (в редакции последующих решений) 

75.  № 243 10.09.2014 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 10.07.2013 № 239 «Об 

участии муниципального образования городского округа 

«Город Калининград» в создании автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по подготовке 

Калининградской области к Чемпионату мира по футболу 

2018 года» 

76.  № 266 10.09.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда помощника депутата 

городского Совета депутатов Калининграда              

Ноздрачева Н.Н. 

77.  № 267 10.09.2014 О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 03.03.2010 № 39                      

«Об утверждении Положения «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов окружного Совета депутатов города Калининграда 

и их проектов» (в редакции решений от 07.04.2010 № 80, 

от 12.12.2012 № 400) 

78.  № 273 01.10.2014 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) 

79.  № 274 01.10.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Булатова Михаила Алексеевича 

80.  № 275 01.10.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Плешакова Александра Викторовича 

81.  № 276 01.10.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Зубковой Людмилы Георгиевны 

82.  № 277 01.10.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Мишуровской Татьяны Павловны 

83.  № 289 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 
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депутатов Калининграда заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 5              

Гейжа Е.А. 

84.  № 290 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда воспитателя МАОУ СОШ № 28 

Коротченковой М.М.  

85.  № 291 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда учителя физической культуры 

МАОУ СОШ № 31 Карионовой В.А. 

86.  № 292 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ ЦРР д/с 

№ 53 Фурман Ж.Н. 

87.  № 293 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 12 

Синенькой Т.Н. 

88.  № 294 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда помощника депутата городского 

Совета депутатов Калининграда Боголеповой Е.В. 

89.  № 295 01.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда учителя истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 12 Гусевой М.В. 

90.  № 296 01.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 3 Трахачевой И.И. 

91.  № 297 01.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ             

д/с № 99 Копычевой Л.К. 

92.  № 298 01.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда педагога 

дополнительного образования МАУДО ДДТ «Родник» 

Петрова С.В. 

93.  № 299 01.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ ООШ № 15 

Косых Е.Р. 

94.  № 300 01.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

ЦРР д/с № 110 Бобровой И.В. 

95.  № 301 01.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда директора МАОУ гимназия № 

22 Шпигель Н.Н. 

96.  № 302 01.10.2014 Об утверждении Положения «О порядке и размерах 

возмещения расходов главе городского округа «Город 

Калининград» и депутатам городского Совета депутатов 

Калининграда, работающим на постоянной основе» 

97.  № 303 01.10.2014 Об утверждении Положения «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград» 

98.  № 304 01.10.2014 Об утверждении Положения «О проведении турнира по 
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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» 

99.  № 321 22.10.2014 О рассмотрении протеста заместителя прокурора 

Калининградской области исх. № 7-946-2014 от 

15.10.2014 на решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 28.01.1998 № 17 «Об утверждении 

Положения о контрольно-счетной комиссии» (в редакции 

последующих решений) 

100.  № 322 22.10.2014 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» 

101.  № 323 22.10.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующей библиотекой 

МАОУ СОШ № 9 Никитиной Л.В. 

102.  № 324 22.10.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАУ ДК 

«Машиностроитель» Дешевых Н.А. 

103.  № 343 19.11.2014 О предоставлении льгот малоимущим гражданам и 

отдельным категориям граждан по оплате услуг 

муниципальных бань в 2015 году 

104.  № 344 19.11.2014 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 27.11.2013 № 408) 

105.  № 345 19.11.2014 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 27.11.2013 № 409) 

106.  № 346 19.11.2014 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 27.11.2013 № 411) 

107.  № 347 19.11.2014 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 27.11.2013 № 412) 

108.  № 348 19.11.2014 О внесении дополнения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 13.05.2009 № 93 «Об 

утверждении Положения «О порядке установления и 
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выплаты единовременной материальной помощи семьям 

в связи с рождением одновременно трех и более детей» (в 

редакции решения от 27.11.2013 № 416) 

109.  № 349 19.11.2014 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.02.2000 № 43 «О порядке 

выплаты муниципального пособия на погребение» (в 

редакции решения 27.11.2013 № 414) 

110.  № 350 19.11.2014 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 27.11.2013 № 413) 

111.  № 351 19.11.2014 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 27.11.2013 № 410) 

112.  № 352 19.11.2014 Об утверждении Положения «О порядке увольнения 

муниципальных служащих в связи с утратой доверия в 

органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» 

113.  № 353 19.11.2014 О внесении изменений 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 решения от 27.04.2011 № 

163) 

114.  № 360 19.11.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда повара ИП «Бочарникова Т.А.» 

Лыбиной Е.И. 

115.  № 361 19.11.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующей городской 

юношеской библиотекой МАУК «Калининградская ЦБС» 

Римавичюс Н.К. 

116.  № 362 19.11.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда помощника депутата 

городского Совета депутатов Калининграда Черенко Л.В. 

117.  № 363 19.11.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда консультанта комиссии 

по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности городского Совета депутатов 

Калининграда Гутник Н.И. 

118.  № 370 19.11.2014 О законодательной инициативе по принятию Закона 
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Калининградской области «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Калининградской области «О 

правовом регулировании муниципальной службы в 

Калининградской области» 

119.  № 371 19.11.2014 О приоритетных направлениях предоставления 

муниципального гранта в 2015 году 

120.  № 382 26.11.2014 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257с  

121.  № 383 26.11.2014 О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг 

ветеранам становления Калининградской области, 

проживающим на территории городского округа «Город 

Калининград» 

122.  № 384 26.11.2014 О внесении изменений в Положение «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Калининграда», 

утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.06.2009 № 113 (в редакции 

решений от 09.12.2009 № 307, от 08.09.2010 № 212, от 

18.05.2011 № 206, от 19.06.2013 № 177, от 12.02.2014 № 

37) 

123.  № 385 26.11.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда главного врача ГБУЗ КО 

«Городская больница № 3» Кабисова Р.Т. 

124.  № 386 26.11.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Старченко Николая Митрофановича 

125.  № 387 26.11.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Мезенцева Валерия Владимировича 

126.  № 400 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ ЦРР д/с 

№ 31 Мех О.В. 

127.  № 401 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ ЦРР д/с № 

87 Свириной И.П. 

128.  № 402 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ д/с № 20 

Разуваевой Е.П. 

129.  № 403 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда коллектива филиала 

«ООО Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» - 

Калининградское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов 

130.  № 404 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

д/с № 95 Дубровиной А.К. 

131.  № 405 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Жуковской Г.В. 

132.  № 406 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

МАОУ СОШ № 13 Соловьева М.О. 
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133.  № 407 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда руководителя хора 

кадетов МАОУ СОШ № 24 Веприковой Т.А. 

134.  № 408 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ лицея № 23 

Золотухиной В.Н. 

135.  № 409 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 4 Виноградова М.В. 

136.  № 410 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заведующего МАДОУ 

д/с № 44 Сенниковой Д.Н. 

137.  № 411 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя главы 

администрации, председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» Зуева А.И. 

138.  № 412 10.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда заместителя главы 

администрации, председателя комитета архитектуры и 

строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» Крупина А.Л. 

139.  № 413 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя главы 

администрации, председателя комитета экономики, 

финансов и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» Дмитриевой Н.А. 

140.  № 414 10.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя главы 

администрации, председателя комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» Мельникова С.В. 

141.  № 415 10.12.2014 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности на первое полугодие 2015 года 

142.  № 427 17.12.2014 Об утверждении Положения «О порядке и размерах 

возмещения расходов депутатам городского Совета 

депутатов Калининграда, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе» 

143.  № 433 17.12.2014 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Соколова Александра Евгеньевича 

144.  № 434 17.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заведующего МАДОУ д/с № 109 

Серяковой Г.В. 

145.  № 435 17.12.2014 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда заместителя начальника отдела 

обеспечения деятельности председателя городского 

Совета депутатов Калининграда Раевской В.С.  

146.  № 436 17.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 
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№ 7 Вольвач Л.Н. 

147.  № 437 17.12.2014 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда директора МАОУ СОШ 

№ 43 Чигоревой А.А. 

148.  № 441 17.12.2014 Об утверждении структуры городского Совета депутатов 

Калининграда (пятого созыва) в новой редакции 

149.  № 442 17.12.2014 Об утверждении Положения «Об аппарате городского 

Совета депутатов Калининграда» в новой редакции 

150.  № 443 17.12.2014 О создании контрольно-счетного органа муниципального 

образования - Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» и утверждении Положения 

«О Контрольно-счетной палате городского округа «Город 

Калининград» 

151.  № 444 17.12.2014 Об утверждении структуры и установлении штатной 

численности Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» 

152.  № 445 17.12.2014 Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур и 

назначения на должность председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

во вновь сформированный орган внешнего 

муниципального финансового контроля 

153.  № 446 17.12.2014 О рассмотрении представления заместителя прокурора 

Калининградской области Грицаенко А.А. от 08.12.2014 

№ ПРЕД-7-17/185-2014 об устранении нарушений 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

154.  № 447 17.12.2014 О внесении изменений в структуру администрации 

городского округа «Город Калининград», утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 

14.05.2014 № 143 

 


