
ОТЧЁТ 
о  работе  депутатской  фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   

городского  Совета  депутатов Калининграда  (пятого созыва)   

за  1-е полугодие  2016  года 

 
 

Фракция ВПП «Единая Россия» зарегистрирована в городском 

Совете депутатов Калининграда решением №166 от 27.04.2011 года. 

Руководителем фракции избран А. А. Шумилин, заместителем руководителя 

– Ю.А. Самородов. В состав фракции входят 25 депутатов, 23 из них 

являются членами партии «Единая Россия». Все восемь комиссий городского 

Совета депутатов Калининграда возглавляют члены фракции. 

 

За отчётный период проведено 8 заседаний фракции. 

На заседаниях фракции было рассмотрено более 200 вопросов. 

 

 

Темы обсуждений на заседаниях фракции: 

 

- об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда; 

- 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 

2016 году; 

- о предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципального 

городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей в 

2016 году; 

- 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 2016 году; 

- об аккредитации представителей средств массовой информации при 

городском Совете депутатов Калининграда в 2016 году; 



-  о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2016 

году; 

- о внесении изменений и дополнений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда  «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»; 

- о внесении изменений и дополнений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2016 

год и Прогнозного перечня муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград», подлежащего приватизации в 2016 году»; 

- об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2015 

год; 

- о внесении изменений в Порядок представления и рассмотрения проекта 

бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета городского  округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 (в редакции  

решения от 22.10.2015  № 306); 

- о внесении изменений в Порядок предоставления льгот по арендной плате 

за землю в г. Калининграде, утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда  № 286 от 19.07.2002; 

- внесение изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования; 

- о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

"Город Калининград", утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 22.02.2006 № 69; 

- о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146; 

- об утверждении Генерального плана городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года; 

- о ходе выполнения мероприятий по организации благоустройства и 

озеленения территории в границах городского округа «Город Калининград» 

за 2 полугодие 2015 года; 



- о ходе выполнения мероприятий по организации и проведению текущего и 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда в границах 

городского округа «Город Калининград» за 2 полугодие 2015 года; 

- о ходе выполнения мероприятий по организации  и проведению текущего и  

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

границах городского округа «Город Калининград» за 2 полугодие 2015 года; 

- о ходе выполнения мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю, введённому на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

- об итогах работы городского хозяйства в зимних условиях 2015 - 2016 г.г. и 

задачах на осенне - зимний период 2016 - 2017 г.г.; 

- о согласовании новых редакций условий  инвестиционных договоров 

(контрактов) в соответствии с «Порядком заключения инвестиционных 

договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», 

либо для создания нового имущества с последующим получением его или его 

части в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 15.06.2011 № 224 (в редакции решений  от 09.11.2011  № 

376, от 16.05.2012  № 133); 

- о структурном составе и полномочиях МКУ «Организатор перевозок»; 

- о маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования города 

Калининграда на перспективу до 2020 года; 

- об организации системы контроля и  управления  пассажирскими 

перевозками с помощью современных информационных технологий; 

- о мероприятиях по созданию приоритета движения общественного 

транспорта; 

- о мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения вблизи 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

- о целевом, правомерном и эффективном использовании бюджетных средств 

при реализации целевых программ по капитальному ремонту жилищного 

фонда в городском округе «Город Калининград»; 



- о целевом, правомерном и эффективном использовании бюджетных средств 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорог в городском 

округе «Город Калининград»; 

- о результатах проверок  Контрольно - счетной палаты  городского округа 

«Город  Калининград» эффективности деятельности муниципальных 

учреждений и предприятий. 

 

  Члены фракции осуществляли ежемесячный приём граждан по 

утвержденным графикам в депутатском центре Региональной общественной 

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

Депутаты фракции принимали активное участие в заседаниях   

политического Совета Калининградского ГМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

проведении партийных конференций и праймериз по выборам Губернатора 

Калининградской области. 

13.01.2016г. в День российской печати, председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин провёл встречу с представителями 

журналистского цеха. 

15.01.2016г. члены фракции приняли участие в церемонии открытия 

благотворительного хоккейного матча. Матч звёзд Калининградской 

региональной хоккейной лиги, был организован при участии 

благотворительного фонда «Берег надежды». Проходил во дворце спорта на 

ул. Горького. 

19.01.2016г.  члены фракции А.М. Кропоткин и В.В. Хоменко приняли 

участие в крещенских гуляниях, организованных в доме детского творчества 

«Родник». 

22.01.2016г. по инициативе депутата фракции А.И. Пятикопа и активистов 

Чкаловска состоялось подведение итогов литературной деятельности в 

микрорайоне и творческая встреча с местными авторами. 



24.01.2016г.  на пруду «Поплавок» состоялся хоккейный турнир на открытом 

льду на призы члена фракции, председателя городского Совета депутатов 

А.М. Кропоткина. 

15.02.2016г. депутаты фракции А.М. Кропоткин и В.М. Макаров приняли 

участие и посодействовали в организации праздничного концерта для 

ветеранов, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана. 

Место проведения: Дом Ветеранов (ул. Комсомольская, 91 А). 

Организаторы: Молодежная общественная Палата городского Совета 

депутатов Калининграда совместно с городским комитетом ветеранов боевых 

действий г. Калининграда. 

16.02.2016г. члены фракции А.М. Кропоткин, А.А. Шумилин и  А.С. 

Сагайдак приняли участие в старте благотворительного марафона «Ты нам 

нужен!». 

19.02.2016г. председатель фракции А.А. Шумилин принял участие в  в 

презентации нового художественного фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, 

сильнее!». 

19.02.2016г. заместитель председателя фракции Ю.А. Самородов принял 

участие в заседании патриотического клуба «Подвиг». 

29.02.2016 г. члены фракции провели рабочее совещание непосредственно на 

проблемных объектах калининградского зоопарка. 

10.03.2016 г. члены фракции А.М. Кропоткин встретился с группой ветеранов 

и вручил им медали «За оказание интернациональной помощи Анголе» и «40 

лет вместе». 

12.03.2016 г. в спорткомплексе «Юность» состоялось открытие XIX турнира 

по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, председателя 

фракции А. А. Шумилина. 



18.03.2016г. член фракции А.М. Кропоткин возглавил и принял личное 

участие в социальной акции, которая состоялась Доме ветеранов на ул. 

Комсомольской. Акция объединила представителей нескольких поколений: 

ветеранам Великой Отечественной войны и заслуженным труженикам 

помогли решить бытовые проблемы их младшие братья – участники боевых 

действий в Афганистане и в Чечне, а также члены молодёжной общественной 

Палаты городского Совета депутатов Калининграда. 

9.04.2016г. депутаты фракции приняли участие в общегородских 

мероприятиях, посвящённых 71-й годовщине штурма Кёнигсберга. 

14.04.2016г. члены фракции А.М. Кропоткин и А.С. Сагайдак вручили 

памятные медали участникам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной станции. 

22.04.2016г. члены фракции А.М. Кропоткин, А.В. Кудрявцев, А.И. Пятикоп, 

О.В. Мигунов и С.В. Максименков приняли участие в торжественной 

церемонии у памятного знака выпускникам КВАТУ, павшим в Афганистане. 

Где открыли памятные доски с именами калининградских лётчиков, 

погибших при исполнении воинского долга в мирное время. 

27.04.2016г. депутаты фракции приняли отчёт главы городского округа 

«Город Калининград» А.Г. Ярошука о результатах его деятельности и 

деятельности администрации городского округа за 2015 год. 

20.06.2016г. проведены публичные слушания по проекту решения городского 

Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015. 

09.07. - 10.07.2016г. члены фракции приняли участие в мероприятиях, 

приуроченных к юбилею города Калининграда и Калининградской области. 



 

Члены  фракции  принимали активное участие  в деятельности различных 

комиссий и рабочих групп при администрации города, а также  в 

мероприятиях: 

23.02.2016г. - возложение цветов к мемориалу «1200 воинов-гвардейцев» в 

День защитника Отечества; 

18.03.2016г. - участие в митинге, посвященном двухлетней годовщине 

присоединения Крыма к России; 

09.04.2016г. - возложение цветов в честь 71-й годовщины  штурма города; 

23.04.2016г. - общегородской  субботник; 

09.05.2016г. - возложение цветов в честь 71-й годовщины Победы; 

09.05.2016г. - военный парад войск на Площади Победы; 

22.06.2016г. - возложение венков в День памяти и скорби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 


