
ОТЧЁТ  о  работе фракции 

ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в городском Совете  депутатов 

Калининграда  (шестого созыва)  за  1-е полугодие  2017  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: 

- внесение изменений и дополнений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года № 257; 

- утверждение Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе «Город Калининград»; 

- присвоение наименований новым улицам городского округа «Город 

Калининград»; 

- внесение изменений в составы комиссий городского Совета депутатов 

Калининграда; 

-  отчёт о выполнении муниципальной Программы «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград» в 2016 году; 

-  отчёт о выполнении муниципальной Программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград» в 2016 году; 

-  отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа «Город 

Калининград» в 2016 году; 



- отчет главы городского округа «Город Калининград» Ярошука А.Г. о 

результатах его деятельности и деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» за 2016 год; 

- исполнение решения комиссии по городскому хозяйству от 

23.03.2017        № 11 «О рассмотрении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, разработанной на основе Генерального плана 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года»; 

- выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние 

пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки; 

- реализация мероприятий по организации велосипедного движения на 

территории городского округа «Город Калининград»; 

-  расширение круга претендентов на присвоение почетного звания «Ветеран 

восстановления Калининграда»; 

- внесение изменений в Методику 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; 

- подведение итогов проведения конкурсов по предоставлению 

общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» в 2017 году; 

- рассмотрение законодательной инициативы по принятию Закона 

Калининградской области «О внесении изменения в Закон Калининградской 

области от 16.02.2009 № 321 «О градостроительной деятельности на 

территории Калининградской области»; 

- рассмотрение Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 

года (включительно); 

-  согласование приёмки имущества в муниципальную собственность; 

- согласование вопросов о награждениях Благодарственными письмами 

городского Совета депутатов Калининграда, Почетными грамотами 



городского Совета депутатов Калининграда и медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом»; 

- вопросы организации и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города; 

-  вопросы о  готовности спасательных постов на водоемах открытых для 

купания в городе Калининграде в 2017 году; 

-  организация оздоровления, летнего труда и отдыха детей и молодежи в 

2017 году; 

-  присвоение звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2017 

году. 

 

1 февраля 2017 года состоялись публичные слушания 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». 

 

17.01.2017 – депутаты фракции провели парламентский урок для учеников 

Гимназии №40.  Тема урока из курса «Окружающий мир: Современная 

Россия. Власть народа» - кто и как управляет городом.  

28.01.2017 – депутаты фракции А.М. Кропоткин, А.А. Шумилин и В.В. 

Матвеев  наградили победителей Международного турнира по спортивной 

борьбе среди юношей "Олимпийские надежды". 

20 – 21.02.2017 – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а именно А.А. 

Шумилин, О.А. Быков, В.В. Матвеев и О.С. Шкиль, в целях исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и в соответствии с п. 25 поручения Губернатора 

Калининградской области от 19.08.2014 №48/прг-25 на территории 

городского округа «Город Калининград», приняли участие в зимнем 



пятиборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений и предприятий города Калининграда. 

4.03.2017 – во Дворце спорта «Юность» состоялось торжественное открытие 

XX Международных спортивных соревнований по вольной борьбе на 

призы А.А. Шумилина. 

3.04.2017 – члены фракции приняли участие в заседании Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счётных органов с участием представителей 

счётной Палаты Российской Федерации, представителей контрольно-счётных 

органов субъектов и муниципальных образований. 

14.04.2017 – депутаты фракции приняли участие в форуме первичных 

отделений Калининградского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

20.04.2017 – члены фракции приняли участие в национальном дне донора. 

23.04.2017 – во дворце спорта "Юность" прошел международный турнир по 

карате среди детей. Более 200 участников из Армении, Азербайджана, 

Эстонии, Москвы и сборной Калининградской области приняли участие в 

соревнованиях. В торжественном открытии турнира приняли участие члены 

фракции, а именно Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, 

заместитель Председателя городского Совета депутатов Калининграда, 

Президент олимпийского Совета Калининградской области А.А. Шумилин и 

депутат городского Совета депутатов Калининграда, директор дворца спорта 

"Юность" В.В. Матвеев. 

24 мая 2017 года состоялся отчет главы городского округа «Город 

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

администрации городского округа «Город Калининград» за 2016 год. 

28.05.2017 – члены фракции приняли участие в VII городском велосипедном 

фестивале «День колеса». 

13.06.2017 – состоялась встреча  врио Председателя Правительства 

Калининградской области Антона Алиханова с депутатами городского Совета 

http://gorsovetklgd.ru/deputaty/shumilin-andrey-anatolevich


депутатов Калининграда. Во встрече приняли участие члены фракции 

«Единая Россия». 

 

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. 

 

Члены  фракции  принимали активное участие  в деятельности различных 

комиссий и рабочих групп при администрации города, а также  в 

мероприятиях: 

23.02.2017г. - возложение цветов к мемориалу «1200 воинов-гвардейцев» в 

День защитника Отечества; 

18.03.2017г. - участие в митинге, посвященном двухлетней годовщине 

присоединения Крыма к России; 

09.04.2017г. - возложение цветов в честь 72-й годовщины  штурма 

Кёнигсберга; 

29.04.2017г. - общегородской  субботник; 

01.05.2017г. - шествие в честь Дня весны и труда; 

09.05.2017г. - возложение цветов в честь дня Победы; 

22.06.2017г. - возложение венков в День памяти и скорби. 



 

 

 

 

 
 


