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                            ОТЧЁТ  о  работе  депутатской  фракции 

                «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  городского  Совета  депутатов 

           Калининграда  (пятого созыва)  за  2-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  8  заседаний  фракции. 

        На  заседаниях  было  рассмотрено  более  200 вопросов. 
 

Темы  обсуждений  на  заседаниях  фракции: 

 утверждение Концепции духовно-нравственного развития и просвещения 

населения городского округа «Город Калининград»; 

 исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за первый 

квартал 2015 года; 

 присвоение звания «Почетный гражданин города Калининграда»; 

 подготовка образовательных заведений к новому учебному году; 

 внесение изменений в Положение « О порядке определения размера 

арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе 

Калининграде»; 

 подведение итогов летней оздоровительной компании; 

 исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за первое 

полугодие 2015 года; 

 итоги подготовки городского хозяйства городского округа «Город 

Калининград» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.; 

 решение о приёмке в муниципальную собственность участков сетей 

освещения и иных объектов инфраструктуры и благоустройства; 

 внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов (Устав 

городского округа «Город Калининград»; Регламент городского 
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Совета депутатов Калининграда; Положение «О порядке заключения 

договоров пожизненного содержания с иждивением»; Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки); 

 выполнение муниципальных и ведомственных целевых программ городского 

округа «Город Калининград» за первое полугодие 2015 года; 

 рассмотрение приоритетных направлений предоставления муниципального 

гранта в 2016 году; 

 предоставление льгот малоимущим гражданам; компенсации расходов по 

оплате коммунальных услуг ветеранам становления области; материальной 

помощи к 9 Мая; материальной помощи участникам штурма Кёнигсберга; 

пособий вдовам и семьям погибших интернационалистов; выплат 

семьям  при рождении троих и более детей; 

 рассмотрение проекта Генерального плана Калининграда до 2035 года; 

 выполнение муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа «Город Калининград»»; 

 внесение изменений в Порядок расчета и перечисления в бюджет 

муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

 утверждение порядка мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития Калининграда; 

 согласование приемки имущества в муниципальную собственность 

городского округа «Город Калининград»; 

 рассмотрение проектов муниципальных Программ; 

  результаты проверок Контрольно-счетной Палаты городского округа 

«Город Калининград эффективности деятельности муниципальных 

учреждений и предприятий; 

 обращение к Губернатору Калининградской области Цуканову Н.Н.; 

 утверждение планов работы и отчётов о работе депутатских комиссий; 

 внесение изменений в графики приёма граждан депутатами в 2015-2016 

году; 
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 установление ставок по налогу на имущество физических лиц,  исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения; 

 утверждение Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2016 год и Прогнозный 

перечень  муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград», подлежащего приватизации в 2016 году; 

 подведение итогов депутатских и публичных слушаний; 

 утверждение  проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

 награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами и 

медалью «За заслуги перед городом Калининградом»; 

 вопросы внутрипартийной жизни: утверждение плана работы фракции, 

графиков приёма граждан в общественной приёмной Председателя ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

 учреждение новой городской награды – медали «70 лет Калининграду». 

 

Состоялись публичные слушания на тему: 

09.11.2015 – Проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

 

Депутаты фракции принимали активное участие в заседаниях 

политического Совета Калининградского ГМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

проведении партийных конференций. Также депутаты фракции приняли 

активное участие в проведении избирательной компании по выборам 

губернатора Калининградской области, о чем свидетельствует высокий 

показатель явки избирателей на избирательные участки и результаты 

голосования.  

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. 

http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/meeting/v-svyazi-s-otsutstviem-zolotogo-milliarda-kaliningrad-nadeetsya-na-pomoshch
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Принимали активное участие в открытии на территории города 

Калининграда новых спортивных стадионов и детских площадок. 

Члены фракции осуществляли ежемесячный приём граждан по 

утвержденным графикам в депутатском центре 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. 

 

24.09.2015г.  Состоялась встреча председателя городского Совета депутатов 

Калининграда А.М. Кропоткина с Чрезвычайным и Полномочным  Послом 

Германии в России Рюдигером фон Фричем и новым Генеральным Консулом 

ФРГ в Калининграде Михаэлем Банцхафом. 

08.10.2015г. Состоялся приём делегации школьников из Германии с 

участием депутатов фракции. 

12.11.2015г.  Председатель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского Совета 

депутатов Калининграда А.А. Шумилин принял участие во «Всероссийском 

форуме секретарей местных отделений партии «Единая Россия»», который 

был проведен в Москве. 

01.12.2015г. Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие в 

«Едином дне приема граждан». 

16.12.2015г.  Председатель городского Совета депутатов Калининграда А.М. 

Кропоткин принял участие в акции «Протяни руку жизни! Спасибо, донор!», 

которую служба крови Калининграда по традиции организует в здании 

городской администрации. 

 

Члены фракции принимали участие в деятельности различных 

комиссий и рабочих групп при администрации городского округа «Город 

Калининград», а также в следующих мероприятиях: 

27.06.2015 г. – участие в мероприятиях по случаю Дня молодёжи; 
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11.07.2015 г. – участие в мероприятиях по случаю Дня города; 

01.09.2015 г. – участие в празднике День знаний; 

30.09.2015 г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

пожилых людей; 

05.10.2015 г. – участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя; 

24.11.2015 г. – общегородской субботник; 

04.11.2015 г. – возложение цветов к мемориалу «1200 воинам-гвардейцам» в 

День народного единства; 

29.11.2015г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

матери; 

 

Посещаемость депутатами заседаний фракции составила 76%. 

 

Подводя итоги деятельности фракции Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского Совета депутатов Калининграда за прошедшее 

полугодие,  можно отметить её плодотворность. Фракция показала себя  как 

вполне дееспособная единица, решающая совместно с администрацией 

городского округа «Город Калининград» актуальные вопросы развития, при 

обязательном учете интересов избирателей. Члены фракции добросовестно 

выполняют наказы политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и своих 

избирателей, отстаивают интересы жителей при принятии бюджета 

городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

 

Помощник председателя 

городского Совета депутатов Калининграда                           О.А. Гулакова 

 

22.12.2015г. 


