
ОТЧЁТ  о  работе фракции 

ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в городском Совете  депутатов 

Калининграда  (шестого созыва)  за  2-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  13  заседаний  фракции. 

На  заседаниях  фракции  было  рассмотрено  более  250 вопросов. 

 

 
 

Темы  обсуждений  на  заседаниях  фракции: 

 Внесение изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.10.2005 № 346 (в редакции последующих решений)  

«Об установлении на территории города Калининграда земельного 

налога»;  

 Внесение изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории 

городского округа «Город Калининград» налога на имущество 

физических лиц»; 

 Установление дополнительных оснований признания безнадёжными к 

взысканию недоимки по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, образовавшейся у физических лиц, задолженности по 

пеням, начисленным на указанную недоимку; 

 Итоги социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» за первое полугодие 2017 года; 

 Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 

первое полугодие 2017 года; 



 Выполнение  муниципальных и ведомственных целевых программ за  

первое полугодие 2017 года; 

 Утверждение Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год и Прогнозного 

перечня муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград», подлежащего приватизации в 2018 году; 

 Внесение изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.11.2016 № 370 (в редакции последующих решений)  

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и 

плановый период 2018 – 2019 годов»; 

 Проведение публичных слушаний по теме: «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019 – 

2020 годов»;  

 Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов»; 

 Результаты контрольных мероприятий по вопросам целевого, 

правомерного и эффективного использования средств бюджета 

городского округа «Город Калининград»,  целевого и эффективного 

использования муниципального имущества,  проведенных Контрольно-

счетной палатой городского округа «Город Калининград»; 

 Согласование приемки имущества в муниципальную собственность; 

 Согласование безвозмездной передачи организациям булыжного камня, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград»; 

 Присвоение звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 

2017 году; 

 Внесение изменений и дополнений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2012 № 381 «Об утверждении 

Положения  «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты 



к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город 

Калининград; 

 Награждения медалью «За заслуги перед городом Калининградом», 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского Совета 

депутатов Калининграда; 

 Присвоение наименований новым улицам в городе Калининграде; 

 Утверждение новой редакции Положения «О порядке осуществления 

городским округом «Город Калининград» международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества), участия городского 

округа в организациях межмуниципального сотрудничества»; 

 Готовность образовательных учреждений города к новому 2017/2018 

учебному году; 

 Итоги проведения летней оздоровительной кампании в 2017 году; 

 Назначение 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»; 

 Итоги работы спасательных постов в местах массового отдыха на 

водоемах города в летний период 2017 года; 

 Рассмотрение проектов муниципальных  целевых программ на 2018 год 

(социальный блок); 

 Проект  бюджета городского округа «Город Калининград» (социальный 

блок) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов; 

 Приоритетные направления предоставления муниципального гранта в 

форме субсидий в 2018 году; 

 Предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг 

муниципальных бань в 2018 году; 

 Утверждение Положения «О заслушивании городским Советом 

депутатов Калининграда ежегодного отчета главы городского округа 



«Город Калининград» о результатах его деятельности и деятельности 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

 Внесение изменений и дополнений в Генеральный план городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225; 

 Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

29.06.2009 № 146; 

 Подготовка и утверждение проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград»; 

 Реализация муниципальной Программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград»; 

 Реализация муниципальной Программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград»; 

 Реализация муниципальной Программы «Обеспечение 

градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе 

«Город Калининград»; 

 Реализация муниципальной Программы «Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа «Город Калининград», в том числе предоставление 

земельных участков для ИЖД гражданам, имеющим 3-х и более 

детей»; 

 Реализация схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.05.2013 № 765; 

 Рассмотрение вопросов предоставления льгот по арендной плате за 

землю; 



 Итоги подготовки  городского хозяйства  городского округа «Город 

Калининград» к работе  в  осенне-зимний  период  2017 – 2018 г.г.; 

 Ход выполнения мероприятий по организации освещения улиц в 

границах городского округа «Город Калининград» за первое полугодие 

2017 года; 

 Утверждение Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, разработанной на основе Генерального плана 

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

 Ход  выполнения мероприятий по организации и созданию условий для 

обеспечения жителей города услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания в границах городского округа 

«Город Калининград» за первое полугодие 2017 года; 

 Состояние ливневой канализации и мероприятия по устранению 

подтоплений улично-дорожной сети; 

 Ход выполнения муниципальной Программы «Развитие дорожно-

транспорного комплекса городского округа «Город Калининград» за 

первое полугодие 2017 года; 

 Ход выполнения муниципальной Программы «Благоустройство и 

экология городского округа «Город Калининград» за первое полугодие 

2017 года; 

 Ход выполнения муниципальной Программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» за первое 

полугодие 2017 года; 

 Ход выполнения муниципальной Программы «Обеспечение условий 

для реализации гражданами своих прав в области жилищных 

отношений» за первое полугодие 2017 года; 

 Ход выполнения муниципальной Программы «Обеспечение 

эффективного использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов городского округа «Город Калининград» за первое полугодие 

2017 года; 



 Ход выполнения Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Город 

Калининград» на 2015-2019 и последующие периоды» за первое 

полугодие 2017 года. 

 

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. 

 

29.10.2017г. – депутаты фракции приняли участие во  внеочередном 

торжественном заседании Калининградской областной Думы, посвященном 

вступлению в должность Губернатора Антона Андреевича Алиханова.  

 

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

личного приема граждан, приуроченной к шестнадцатилетию со дня создания 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



С 22 по 23 декабря представители фракции приняли участие в работе  XVII 

Съезда «Единой России», который проходил в Москве.  

 

Члены фракции принимали участие в деятельности различных 

комиссий и рабочих групп при администрации городского округа «Город 

Калининград», а также в следующих мероприятиях: 

01.09.2017 г. – участие в празднике День знаний; 

29.09.2017 г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

пожилых людей; 

05.10.2017 г. – участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя; 

28.10.2017 г. – общегородской субботник; 

04.11.2017г. – возложение цветов к мемориалу «1200 воинов-гвардейцев» в 

День народного единства; 

10.11.2017г. – участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел; 

29.11.2017г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

матери; 

02.12.2017г. – участие в городском мероприятии, посвященном 

Международному Дню инвалидов. 

 

 

 

 


