
                            ОТЧЁТ  о  работе  депутатской  фракции 

                «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  городского  Совета  депутатов  

                       Калининграда  (пятого созыва)  за  2014  год 

 

 

        Фракция  ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  зарегистрирована  в  городском  

Совете депутатов Калининграда  решением  № 166  от  27.04.2011 года.  

В состав фракции входят 25 депутатов, 24 являются членами Партии.  

Председателем фракции избран А.А.Шумилин, заместителем председателя 

- Ю.А. Самородов. Все восемь депутатских комиссий городского Совета  

возглавляют  члены  фракции. 

        За  отчетный  период  проведено  16  заседаний  фракции.  

        На  заседаниях  фракции  было  рассмотрено  более  470  вопросов. 
 

         Темы  обсуждений  на  заседаниях  фракции: 

 внесение изменений в бюджет города Калининграда на 2014 год; 

 исполнение бюджета города Калининграда за 2013 год; 

 исполнение бюджета города Калининграда за 1-е полугодие 2014 года; 

 исполнение бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2014 года; 

 принятие бюджета  на 2015 год  и  плановый период  2016-2017 годов; 

 утверждение Программы приватизации муниципального имущества 

города Калининграда на 2015 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2015 году; 

 льготный проезд на всех видах муниципального транспорта школьников, 

воспитанников реабилитационных учреждений, родителей многодетных 

семей, пенсионеров по старости; 

 льготы малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан по 

оплате услуг муниципальных бань в 2015 году; 

 дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

 утверждение новой редакции Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Калининграда на 2011-2015 годы; 

 утверждение новой редакции Положения «О предоставлении жилых 

помещений муниципального маневренного фонда городского округа 

«Город Калининград»; 



 утверждение Положения «О порядке предоставления земельных 

участков для ведения садоводства на территории города Калининграда»; 

 утверждение новой редакции Положения «О составе, порядке 

подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования города Калининграда и внесения изменений в них»; 

 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

города Калининграда; 

 утверждение Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по документации по планировке территории 

городского округа «Город Калининград»; 

 утверждение Методики расчета арендной платы за пользование 

объектами муниципального нежилого фонда Калининграда с учетом 

применения экономически обоснованных базовой ставки арендной платы 

и факторов, влияющих на величину арендной платы;  

 внесение изменений и дополнений  в Устав города Калининграда; 

 утверждение новой редакции Правил установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории города Калининграда; 

 принятие  Правил благоустройства территории города Калининграда; 

 утверждение Правил выдачи разрешительной документации на вырубку, 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории  Калининграда; 

 утверждение Перечня мест на территории Калининграда, нахождение 

детей  в которых  в ночное время  не допускается без родителей; 

 учреждение Положения «О золотой медали городского округа «Город 

Калининград»  «За особые успехи в учении»; 

 утверждение Положения «О проведении турнира по мини-футболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Калининграда на призы 

главы города и городского Совета депутатов при содействии организации 

«Исполнительная дирекция по подготовке к Чемпионату мира по футболу 

в Калининградской области - 2018» в 2015 году»; 



 утверждение Положения «О порядке увольнения муниципальных 

служащих в связи с утратой доверия в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград»; 

 утверждение Положения «О порядке и размерах возмещения расходов 

депутатам городского Совета депутатов Калининграда, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе»; 

 утверждение Лесохозяйственного регламента городских лесов 

городского округа «Город Калининград»; 

 утверждение  структуры  администрации города Калининграда; 

 утверждение структуры городского Совета депутатов Калининграда 

(пятого созыва) в новой редакции; 

 утверждение Положения «Об аппарате городского Совета депутатов 

Калининграда» в новой редакции; 

 утверждение Положения «О Контрольно-счетной палате городского 

округа «Город Калининград», её структуры и штатной численности; 

 утверждение Порядка рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты города Калининграда; 

 утверждение Положения «О награждении медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом»; 

 утверждение Порядка предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления города Калининграда, избирательной комиссии города  

Калининграда, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей; 

 утверждение  Порядка  финансирования установления Норм расходов на 

материальное обеспечение мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Калининграда за счет средств бюджета города;  

 утверждение Плана профилактических мероприятий по 

противодействию коррупции в городском Совете депутатов на 2014 год; 

 утверждение состава комиссии по рассмотрению представлений о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда»; 



 компенсация расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам 

становления Калининградской области, проживающим в Калининграде; 

 создание рабочей группы по проверке фактов нарушения прав жителей 

города Калининграда в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

 отчет главы города Ярошука А.Г. о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации города Калининграда за 2013 год; 

 отчет о деятельности УМВД  РФ по городу Калининграду за 2013 год; 

 утверждение в должности заместителя главы администрации города 

Калининграда  Воропаева С.В.; 

 утверждение в должности заместителя главы администрации города, 

председателя комитета по социальной политике  Апполоновой А.А.; 

 присвоение  звания «Почетный гражданин города Калининграда»; 

 внесение изменений и дополнений в городские целевые Программы, 

          Положения и Правила,  контроль их выполнения; 

 аккредитация представителей  СМИ при городском Совете в 2014 году; 

 обеспечение доступа к информации о деятельности городского Совета; 

 поддержка Соглашения о сотрудничестве между БФУ имени И. Канта и 

Калининградским городским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по реализации партийного проекта «За чистый город»; 

 согласование передачи муниципальных нежилых помещений в 

государственную собственность Калининградской области и РФ; 

 обращения религиозных и общественных организаций по вопросам 

освобождения от арендной платы за землю; 

 приоритетные направления предоставления муниципального гранта в 

2015 году; 

 обращение к Губернатору Калининградской области Цуканову Н.Н. и в 

Калининградскую областную Думу по вопросу установления тарифа на 

подключение к инженерным сетям МУП КХ «Водоканал»; о 

перспективах реализации бюджета города  во 2-м полугодии 2014 года;  

по вопросу установления экономически обоснованного тарифа на 

перевозку пассажиров в городском транспорте города Калининграда;  



 присвоение  наименований  новым улицам города Калининграда; 

 результаты проверок КСК целевого, эффективного и правомерного 

использования бюджетных средств при выполнении ремонтных работ; 

 утверждение планов работы и отчетов о работе депутатских комиссий; 

 утверждение графиков приёма граждан депутатами в 2014 году; 

 подготовка законодательных инициатив в Областную Думу; 

 рассмотрение представлений Прокуратуры на решения Совета; 

 командирование депутатов городского Совета; 

 подведение итогов  депутатских и  публичных слушаний; 

 награждение Почетными  грамотами и Благодарственными  письмами; 

 вопросы внутрипартийной жизни: утверждение планов работы фракции, 

графиков приема граждан в общественной приёмной Председателя ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», принятие решения об исключении из состава 

фракции за отсутствие на заседаниях  3-х раз без уважительных причин. 

     Депутаты фракции принимали активное участие во всех заседаниях   

политического Совета Калининградского ГМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

партийных конференций, включая итоговую 18.12.2014г.  по отчёту за 2014 год. 

     За  отчётный  период проведено 14 заседаний Молодёжной Палаты  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  с участием  депутатов  фракции.  

    24.02.2014г.  Состоялась конференция на тему: «След на Великом 

янтарном  пути»  с  участием Института Экономики. 

    Состоялось шесть международных встреч (21.01.2014г., 17.03.2014г., 

09.07.2014г,  08.09.2024г., 16.10.2014г., 11.12.2014г.)  с  участием  депутатов.         

       Прошли  открытые  депутатские  слушания  на  тему: 

18.06.2014г. - «Программно-целевой подход к деятельности по организации 

дорожного движения»; 

05.11.2014г.  - «Местные нормативы градостроительного проектирования - 

инструментарий разработки проекта Генерального плана». 

       Проведены  круглые  столы  по  теме:  

24.02.2014г. - «Методика расчета арендной платы за пользование объектами 

муниципального нежилого фонда города Калининграда с учетом применения 



экономически обоснованных базовой ставки арендной платы и факторов, 

влияющих на величину арендной платы»; 

27.03.2014г. - «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». 

       Состоялись  публичные  слушания  на  тему:  

12.05.2014г. - «Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград»  за 2013 год»; 

07.07.2014г. и 24.11.2014г. - «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа «Город Калининград»;  

18.09.2014г. -  по проекту новой редакции «Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград»; 

17.11.2014г. - по проекту бюджета города Калининграда на 2015 год и 

плановый период  2016-2017 годов. 

      19.02.2014г.  Стартовал  благотворительный  марафон «Ты нам 

нужен!»  в  поддержку детей с ограниченными  возможностями  здоровья при 

участии депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».                                                                                                                       

   Члены фракции осуществляли ежемесячный приём граждан по 

утвержденным графикам в депутатском центре Региональной общественной 

приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.  

     Члены  фракции  принимали активное участие  в деятельности различных 

комиссий и рабочих групп при администрации города, а также в мероприятиях: 

 23.02.2014г. - возложение цветов к мемориалу «1200 воинов-гвардейцев» 

в День защитника Отечества,  

 18.03.2014г. - участие в митинге в честь присоединения Крыма к России; 

 09.04.2014г. - возложение цветов в честь 69-й годовщины  штурма города; 

 12.04.2014г., 19.09.2014г., 25.10.2014г. - общегородские  субботники; 

 08.05.2014г. - возложение цветов в честь 69-й годовщины Победы; 

 09.05.2014г. - военный парад войск на Площади Победы; 



 22.06.2014г. - возложение венков в День скорби и печали; 

 12-13.07.2014г. - празднование Дня города; 

 01.09.2014г. - празднование начала нового учебного года; 

 01.10.2014г. - участие в мероприятиях в честь Дня пожилых людей; 

 05.10.2014г. - празднование Дня учителя; 

 04.11.2014г. - участие в митинге в честь Дня  народного единства; 

 03.12.2014г. - участие в мероприятиях, посвященных Дню инвалида; 

 17-31.12.2014г. - празднование Нового года. 

       Посещаемость  депутатами  заседаний  фракции  составила  76 % . 

Исчерпывающая проработка вопросов на фракции позволяет депутатам глубже 

вникать в обсуждаемую тему, вырабатывать консолидированную позицию, 

экономить время на заседаниях, больше работать в округах с избирателями. 

 

Помощник председателя  

городского Совета депутатов Калининграда                          Т.И. Панкратова
     

18.12.2014г.


