
ОТЧЁТ  о  работе фракции 

ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в городском Совете  депутатов 

Калининграда  (шестого созыва)  за  2-е полугодие  2016  года 
 

 

Фракция  ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  зарегистрирована  в  

городском  Совете депутатов Калининграда  решением  № 362  от  

16.11.2016 года. 

В состав фракции входят 20 депутатов, все являются членами Партии.  

Руководителем фракции избран А.А. Шумилин, заместителем 

руководителя фракции - О.А. Быков. Все четыре депутатские комиссии 

городского Совета депутатов Калининграда возглавляют  члены  

фракции. 

За  отчетный  период  проведено  6  заседаний  фракции. 

На  заседаниях  фракции  было  рассмотрено  более  150 вопросов. 

 

 
 

Темы  обсуждений  на  заседаниях  фракции: 

 признание городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва в 

составе 28 депутатов,  избранных на муниципальных выборах по смешанной 

системе распределения мандатов, правомочным осуществлять свои 

полномочия в соответствии с Уставом городского округа «Город 

Калининград»; 

 выборы председателя городского Совета депутатов Калининграда шестого 

созыва; 

 выборы заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда шестого созыва; 

 состав комиссий городского Совета депутатов Калининграда; 

 выборы  председателей комиссий городского Совета депутатов 

Калининграда; 

 изменение границ территориальных зон  на  карте градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград»; 



 подведение итогов проведения летней оздоровительной кампании в 2016 

году; 

 внесение изменений и дополнений в Положение «О наименовании 

территориальных единиц, транспортно-пешеходных коммуникаций и других 

объектов города Калининграда», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.12.1998 № 571; 

 приоритетные направления предоставления муниципальных грантов в форме 

субсидий в 2017 году; 

 присвоение наименований новым улицам города Калининграда; 

 согласование замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского округа «Город Калининград» дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц; 

 утверждение планов работы комиссий городского Совета депутатов 

Калининграда; 

 награждения Почетными грамотами, Благодарственными письмами и 

медалью «За заслуги перед городом Калининградом»; 

 утверждение Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2017 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2017 году; 

 финансовый отчет избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» о расходовании средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов городского Совета депутатов 

Калининграда шестого созыва; 

 утверждение Положения «О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палате городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград»; 



 принятие бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов; 

 утверждение муниципального стандарта на хранение и обмен 

пространственной информацией на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

 предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг 

муниципальных бань в 2017 году. 

 

9 ноября 2016г. состоялись публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов. 

 

 

Депутаты фракции принимали активное участие в заседаниях 

политического Совета Калининградского городского местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в проведении партийных конференций. 

Ежедневно депутаты фракции осуществляли выездные совещания и рабочие 

встречи на округах с подрядчиками и жителями домов, где проводился 

капитальный ремонт, с целью контроля качества выполняемых работ. 

Проводили ежемесячный приём граждан по утвержденным графикам в 

Региональной общественной приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также осуществляли приём граждан по 

личным вопросам в избирательных округах, по утвержденным на заседании 

городского Совета депутатов Калининграда графикам. Работали с наказами и 

обращениями граждан. 

 

С 21 ноября по 01 декабря члены фракции приняли участие в декаде личного 

приема граждан, приуроченной к пятнадцатилетию со дня создания 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



26 декабря 2016г. состоялась встреча членов фракции с депутатом 

Государственной Думы РФ А.И. Пятикопом, на которой он рассказал о 

перспективах регионального развития и об организации фракционной работы 

в Государственной Думе РФ. 

 

Члены фракции принимали участие в деятельности различных 

комиссий и рабочих групп при администрации городского округа «Город 

Калининград», а также в следующих мероприятиях: 

01.09.2016 г. – участие в празднике День знаний; 

30.09.2016 г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

пожилых людей; 

05.10.2016 г. – участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя; 

29.10.2016 г. – общегородской субботник; 

04.11.2016г. – возложение цветов к мемориалу «1200 воинов-гвардейцев» в 

День народного единства; 

10.11.2016г. – участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел; 

29.11.2016г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

матери; 

02.12.2016г. – участие в городском мероприятии, посвященном 

Международному Дню инвалидов. 

 

 

 

 


