
                            ОТЧЁТ  о  работе  депутатской  фракции 

                «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  городского  Совета  депутатов  

           Калининграда  (пятого созыва)  за  1-е полугодие  2015  года 

 

 

        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  7  заседаний  фракции.  

        На  заседаниях  фракции  было  рассмотрено  более  190  вопросов. 
 

         Темы  обсуждений  на  заседаниях  фракции: 

 внесение  изменений  в бюджет города Калининграда на 2015 год; 

 исполнение бюджета города Калининграда за 2014 год; 

 внесение изменений и дополнений в Программу 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 социальной сферы, 

родителей многодетных семей, пенсионеров по старости; 

 утверждение Порядка предоставления и рассмотрения проекта бюджета, 

утверждения бюджета, внесение изменений в решение о бюджете, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета города Калининграда; 

 утверждение новой редакции Положения «О порядке предоставления 

земельных участков для целей, не связанных со строительством на 

территории 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 Положения «О порядке и размерах возмещения расходов 

депутатам городского Совета депутатов Калининграда, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе»; 

 утверждение Плана профилактических мероприятий по 

противодействию коррупции в городском Совете депутатов 

Калининграда на 2-е полугодие 2015 года и 2016 год; 

 утверждение  структуры   администрации  города  Калининграда; 

 утверждение структуры городского Совета депутатов Калининграда 

(пятого созыва)  в новой редакции; 

 утверждение  Порядка  ведения реестра муниципальных служащих 

городского округа «Город Калининград»  в новой редакции;  

 рассмотрение и назначение кандидатур на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

города Калининграда; 

 предоставление компенсационной выплаты на оплату коммунальных 

услуг Почётным гражданам города и ветеранам становления 

Калининградской области, проживающим в Калининграде; 

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

деятельности администрации города Калининграда  за 2014 год; 

 отчет о деятельности УМВД  РФ по городу Калининграду  за 2014 год; 

 внесение изменений и дополнений в городские целевые Программы, 

          Положения и Правила,  контроль их выполнения; 

 аккредитация представителей  СМИ при городском Совете в 2015 году; 

 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.;  

 присвоение  наименований  новым  улицам города Калининграда; 

 использование  копии  Знамени Победы  в городе Калининграде;  

 утверждение планов работы и отчетов о работе депутатских комиссий; 

 утверждение графиков приёма граждан депутатами в 2015 году; 

 подготовка законодательных инициатив в Областную Думу; 

 подведение  итогов  депутатских и  публичных слушаний; 

 награждение Почетными  грамотами, Благодарственными  письмами и  

медалью «За заслуги перед городом Калининградом»; 

 выполнение мероприятий Программы  подготовки города Калининграда 

к  празднованию 70-й годовщины Победы  в ВОВ 1941-1945 годов; 

 вопросы внутрипартийной жизни: утверждение плана работы фракции, 

графиков приема граждан в 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. 

    22.01.2015г.   Проведено  заседание Молодёжной Палаты  ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  с участием  депутатов  фракции.  

  26.03.2015г.  Состоялась встреча  делегации  из Белоруссии с участием  

депутатов  фракции.         

        Прошли  открытые  депутатские  слушания  на  тему: 

17.06.2015г. - «Реализация закона Калининградской области «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированные 

стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств»  в городе Калининграде». 

        Состоялись  публичные  слушания  на  тему:  

14.05.2015г. - «Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград»  за  2014 год».  



    28.01.2015г. - Состоялась встреча  председателя городского Совета  

депутатов А.М. Кропоткина с Почётными гражданами города Калининграда с 

обсуждением текущих дел и событий в городе. 

09.06.2015г. -  Состоялась  встреча  главы  города  Калининграда А.Г. 

Ярошука  с  Почетными гражданами города  Калининграда  для обсуждения 

текущих дел и событий в городе.                                                                         

  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: 

 23.02.2015г. - возложение цветов к мемориалу «1200 воинов-гвардейцев» 

в День защитника Отечества;  

 16.03.2015г. - участие в митинге в честь присоединения Крыма к России; 

 09.04.2015г. - возложение цветов в честь 70-й годовщины  штурма города; 

 18.04.2015г. - общегородской  субботник; 

 08.05.2015г. - возложение цветов в честь 70-й годовщины Победы; 

 09.05.2015г. - военный парад войск на Площади Победы; 

 22.06.2015г. - возложение венков в День скорби и печали; 

       Посещаемость  депутатами  заседаний  фракции  составила  68 % . 

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
     

11.06.2015г.


