
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 3 июня 2009 г. N 113 

 
Об утверждении новой редакции Положения "О присвоении звания 

"Почетный гражданин города Калининграда" 
(в ред. Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда 

от 09.12.2009 N 307, от 08.09.2010 N 212, 
от 18.05.2011 N 206, Решений городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.06.2013 N 177, от 12.02.2014 N 37, 
от 26.11.2014 N 384) 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 
общественной безопасности Калашниковой А.А. об утверждении новой редакции Положения "О 
присвоении звания "Почетный гражданин города Калининграда", окружной Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить новую редакцию Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин 

города Калининграда" (приложение N 1), описание регалий Почетного гражданина города 
Калининграда (приложение N 2) и эскизы регалий Почетного гражданина города Калининграда 
(приложение N 3). 

2. Считать утратившими силу Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
16.05.2007 N 160 (в редакции Решения городского Совета депутатов Калининграда от 20.06.2007 N 
191 и Решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 14.11.2007 N 372). 

3. Решение опубликовать в газете "Гражданин". 
4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Калашникова А.А.). 
 

Глава городского округа 
А.Г. Ярошук 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Решению 

окружного Совета 
депутатов Калининграда 

от 3 июня 2009 г. N 113 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О присвоении звания "Почетный гражданин города Калининграда" 

(в ред. Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда 
от 09.12.2009 N 307, от 08.09.2010 N 212, 

от 18.05.2011 N 206, Решений городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.06.2013 N 177, от 12.02.2014 N 37, 



от 26.11.2014 N 384) 
 

Настоящее Положение устанавливает основания и порядок присвоения звания "Почетный 
гражданин города Калининграда", определяет права граждан, удостоенных звания "Почетный 
гражданин города Калининграда", льготы для указанных граждан, состав и порядок работы 
комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Калининграда". 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом Калининградом, 

поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его благополучия 
и процветания учредить звание "Почетный гражданин города Калининграда" (далее - "Почетный 
гражданин"). 

1.2. Звание "Почетный гражданин" присваивается решением городского Совета депутатов 
Калининграда персонально, пожизненно гражданам Российской Федерации и других государств: 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

- имеющим выдающиеся заслуги перед городом; 
- имеющим заслуги перед Российской Федерацией, участвующим в научных проектах, 

подготовленных Российской Федерацией совместно с другими государствами, и внесшим 
большой научный вклад в достижения отечественной и мировой науки. 

Решение подписывается главой городского округа "Город Калининград" и председателем 
городского Совета депутатов Калининграда. 
(абзац введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

Присвоение званий "Почетный гражданин" проводится, как правило, один раз в год и 
приурочивается ко Дню города, если городским Советом депутатов Калининграда не принято 
иное решение. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

1.3. Звание "Почетный гражданин" не может быть присвоено лицам, имеющим не снятую 
или не погашенную в установленном законом порядке судимость, а также лицам, имеющим 
запись (записи) в трудовой книжке об увольнении за виновные противоправные действия. 

1.4. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин", главой городского округа "Город 
Калининград" и председателем городского Совета депутатов Калининграда в торжественной 
обстановке в присутствии депутатов городского Совета депутатов Калининграда вручаются 
диплом "Почетного гражданина города Калининграда", удостоверение, нагрудный знак, 
специальная лента установленного образца с надписью "Почетный гражданин города 
Калининграда" и цветы. 
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177, от 12.02.2014 N 
37) 

Диплом и удостоверение Почетного гражданина города Калининграда подписываются 
главой городского округа "Город Калининград", председателем городского Совета депутатов 
Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

1.5. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин", имеют следующие права и льготы: 
- право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования 

всех форм собственности; 
- льготу по освобождению от местных налогов и сборов в части средств, подлежащих 

зачислению в местный бюджет; 
- право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 532,0 рубля на 

оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия) (далее - 
коммунальных услуг); 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 N 384) 

- право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 15000 рублей. 
1.5.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 15000 рублей 



производится путем перечисления денежных средств на банковский счет лица, удостоенного 
звания "Почетный гражданин", ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. 
(п. 1.5.1 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 N 384) 

1.6. Фамилии, имена и отчества Почетных граждан заносятся в книгу Почетных граждан 
города Калининграда в хронологическом порядке с указанием номера и даты решения городского 
Совета депутатов Калининграда о присвоении звания "Почетный гражданин". 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

Книга Почетных граждан города постоянно хранится в городском Совете депутатов 
Калининграда в аппарате управляющего делами. Управляющий делами городского Совета 
депутатов Калининграда несет ответственность за ведение и хранение книги Почетных граждан. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

1.7. Почетные граждане приглашаются городским Советом депутатов Калининграда, 
администрацией городского округа "Город Калининград" на торжественные мероприятия, 
посвященные государственным праздникам, Дню города и другим важным событиям. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

1.8. После смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин", диплом, 
удостоверение, нагрудный знак и специальная лента установленного образца передаются в 
городской архив, если наследниками не принято иное решение. 

1.9. На изготовление и установку памятника (постамент, надгробие, надгробная плита) на 
могиле умершего (погибшего), удостоенного звания "Почетный гражданин города Калининграда", 
за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" семье умершего оказывается 
материальная помощь в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей (в том числе налог на доходы 
физических лиц). 

Дополнительные расходы, связанные с изготовлением и установкой памятника, 
оплачиваются семьей умершего (погибшего). 

Материальная помощь семье умершего (погибшего) выплачивается управлением 
социальной поддержки населения администрации городского округа "Город Калининград" при 
представлении следующих документов: 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

- заявления на имя председателя комитета социальной поддержки населения; 
- удостоверения личности (паспорт) заявителя; 
- документа, подтверждающего родственные отношения с умершим (погибшим); 
- свидетельства о смерти умершего (погибшего), удостоенного звания "Почетный гражданин 

города Калининграда"; 
- договора и счета на изготовление и установку комплекта памятника; 
- копии сберегательной книжки (первый лист); 
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) заявителя. 
Материальная помощь выплачивается только в случае, если на момент обращения 

родственников умершего (погибшего) на могиле не был установлен памятник. 
(п. 1.9 в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 18.05.2011 N 206) 

 
2. Основания и порядок присвоения звания 

"Почетный гражданин города Калининграда" 
 
2.1. Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин" являются: 
- исключительный авторитет у жителей города Калининграда, обретенный длительной 

профессиональной, общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также иной 
деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации и города Калининграда; 

- совершение мужественного поступка во благо города; 
- долговременная и устойчивая известность среди жителей города на почве эффективной 

благотворительной деятельности. 
2.2. Иностранным гражданам звание "Почетный гражданин" может присваиваться также и 

по основаниям, не предусмотренным п. 2.1 настоящего раздела, в том числе по основаниям, 



связанным с большой общественно-политической значимостью акта присвоения этого звания 
конкретному лицу. 

2.3. Правом ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин" обладают: 
- глава городского округа "Город Калининград"; 
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда; 

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 
- глава администрации городского округа "Город Калининград"; 
- трудовой коллектив предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, 

зарегистрированного и действующего на территории города Калининграда; 
- жители города Калининграда. 
2.4. Обладающие правом ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин" могут в 

течение календарного года выдвинуть только одну кандидатуру. 
2.5. Ходатайство (представление) о присвоении звания "Почетный гражданин" вносится в 

городской Совет депутатов Калининграда не позднее трех месяцев до Дня города, если городским 
Советом депутатов Калининграда не принято иного решения. Одновременно с ходатайством 
представляются следующие документы: 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

- выписка из протокола решения собрания трудового коллектива предприятия, учреждения, 
организации, общественного объединения или выписка из решения собрания жителей города; 

- копии документов, подтверждающие полученные правительственные и иные награды (при 
их наличии); 

- материалы и копии документов, подтверждающие достижения, открытия и другие заслуги; 
- автобиография; 
- выписка из трудовой книжки; 
- ксерокопия паспорта; 
- характеристика за подписью руководителя предприятия, общественного объединения, 

учреждения, организации с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания 
"Почетный гражданин"; 

- одна фотография форматом 9 x 12; 
- одна фотография форматом 3 x 4. 
2.6. Ходатайства (представления) о присвоении звания "Почетный гражданин", поступившие 

от лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассматриваются. 
2.7. Организация работ по присвоению звания "Почетный гражданин" осуществляется 

специально созданной комиссией по рассмотрению представлений о присвоении звания 
"Почетный гражданин". 

2.8. Все поступившие в адрес городского Совета депутатов Калининграда ходатайства 
(представления) о присвоении звания "Почетный гражданин" и приложенные к нему документы 
передаются в комиссию по рассмотрению представлений о присвоении звания "Почетный 
гражданин". 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

 
3. Состав и порядок работы комиссии по рассмотрению 

представлений о присвоении звания "Почетный гражданин 
города Калининграда" 

 
3.1. Комиссия по рассмотрению представлений о присвоении звания "Почетный гражданин" 

формируется из депутатов городского Совет депутатов Калининграда и предложенных главой 
администрации городского округа "Город Калининград" представителей администрации 
городского округа. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

Персональный и количественный состав комиссии утверждается решением городского 
Совета депутатов Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и 



ответственного секретаря. 
Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии и утверждается на заседании 

городского Совета депутатов Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

Заместитель председателя комиссии избирается большинством голосов от числа членов 
комиссии на заседании комиссии. 

Ответственный секретарь комиссии назначается главой администрации городского округа 
"Город Калининград". 

Полномочия членов комиссии - депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
прекращаются по окончании срока их депутатских полномочий. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств (представлений), но не 
позднее двух месяцев до Дня города, если городским Советом депутатов Калининграда не 
принято иное решение. При отсутствии предложений заседания могут не проводиться. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство ее 
членов. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 
Комиссия в своей работе руководствуется федеральным законодательством, 

законодательством Калининградской области, Уставом городского округа "Город Калининград", 
Регламентом городского Совета депутатов Калининграда, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

3.4. Комиссия в срок до двух месяцев рассматривает ходатайства (представления) о 
присвоении звания "Почетный гражданин", изучает представленные документы и материалы, при 
необходимости запрашивает дополнительные документы и сведения о кандидатах, выдвинутых 
на звание "Почетный гражданин" в соответствии с настоящим Положением, и вырабатывает 
рекомендации для рассмотрения городским Советом депутатов Калининграда. Решения комиссии 
оформляются протоколами. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

3.5. Комиссия информирует жителей города о кандидатах на соискание звания "Почетный 
гражданин" через средства массовой информации (еженедельную калининградскую городскую 
газету "Гражданин"). 

3.6. Протокол комиссии направляется в городской Совет депутатов Калининграда для 
принятия окончательного решения. Проект решения городского Совета депутатов Калининграда 
подготавливается профильной комиссией городского Совета депутатов Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

3.7. Бланки дипломов, удостоверений, нагрудные знаки "Почетного гражданина" и 
специальные ленты установленного образца с надписью "Почетный гражданин города 
Калининграда" хранятся в аппарате управляющего делами городского Совета депутатов 
Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

 
4. Порядок принятия решения о присвоении звания 

"Почетный гражданин города Калининграда" 
 
4.1. Внесенные в городской Совет депутатов Калининграда проекты решений о присвоении 

звания "Почетный гражданин" рассматриваются на заседании профильной депутатской комиссии 
по каждой кандидатуре отдельно. В случае необходимости до вынесения вопроса на заседание 
городского Совета депутатов Калининграда могут быть проведены депутатские слушания в 
порядке, установленном решением городского Совета депутатов Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

4.2. Вся информация о кандидатах на звание "Почетный гражданин", представленная в 
ходатайствах с приложенными к ним документами согласно п. 2.5 настоящего Положения, в 



обязательном порядке доводится до сведения всех депутатов на заседании городского Совета 
депутатов Калининграда. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

4.3. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин" принимается городским Советом 
депутатов Калининграда тайным голосованием - две трети голосов от установленной численности 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда. Звание "Почетный гражданин" 
присваивается ежегодно одному из представленных кандидатов. В исключительных случаях 
возможно принятие решения о присвоении звания "Почетный гражданин" более чем одному 
кандидату. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания "Почетный гражданин" 
может осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица. 

4.4. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин" доводится до сведения кандидата 
и подлежит обязательному опубликованию в газете "Гражданин". 

4.5. Кандидатам на присвоение звания "Почетный гражданин", которым по итогам 
голосования не присуждено указанное звание, объявляется благодарность городского Совета 
депутатов Калининграда в порядке, утвержденном Положением "Об объявлении Благодарности 
городского Совета депутатов Калининграда" один раз при первом обращении за присвоением 
звания "Почетный гражданин". 
(п. 4.5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 N 177) 

 
5. Порядок предоставления ежемесячной компенсационной 

выплаты на оплату коммунальных услуг 
(введен Решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 26.11.2014 N 384) 
 
5.1. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату коммунальных услуг в размере, 

установленном пунктом 1.5 настоящего Положения (далее - ежемесячная компенсационная 
выплата), предоставляется лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин", постоянно либо 
преимущественно проживающим по месту жительства на территории городского округа "Город 
Калининград". 

Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин", зарегистрированным по месту 
пребывания на территории городского округа "Город Калининград", ежемесячная 
компенсационная выплата предоставляется при условии неполучения выплаты или мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по месту жительства. 

5.2. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты лицо, удостоенное звания 
"Почетный гражданин", или его законный представитель подает в комитет по социальной 
политике администрации городского округа "Город Калининград" следующие документы: 

1) заявление о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты; 
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место жительства (место 

пребывания) лица, удостоенного звания "Почетный гражданин"; 
3) документ, подтверждающий наличие банковского счета, открытого в кредитной 

организации, с указанием реквизитов этого счета и кредитной организации (сберегательная 
книжка или справка (иной документ) о наличии счета в кредитной организации); 

4) согласие на обработку персональных данных, предусмотренное Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", если оно не было дано ранее. 

Лицо, удостоенное звания "Почетный гражданин", несет ответственность за достоверность и 
полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 
ежемесячной компенсационной выплаты. 

5.3. Решение о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты либо об отказе в 
ее предоставлении принимается комитетом по социальной политике администрации городского 
округа "Город Калининград" в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты обращения лица, 
удостоенного звания "Почетный гражданин", за ее предоставлением. 

5.4. Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется с месяца обращения за ней, 



при условии представления полного комплекта документов, указанных в пункте 5.2 настоящего 
Положения. 

В случае предоставления ежемесячной компенсационной выплаты с учетом регистрации по 
месту пребывания ежемесячная компенсационная выплата предоставляется на период указанной 
регистрации. 

5.5. Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется лицу, удостоенному звания 
"Почетный гражданин", при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг или при 
заключении и выполнении данным лицом соглашения по ее погашению. 

5.6. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается в случаях 
неуплаты текущих платежей за коммунальные услуги в течение трех месяцев или невыполнения 
соглашения по погашению задолженности по оплате коммунальных услуг. 

Выплата ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором выявлены названные обстоятельства. 

При погашении задолженности по оплате коммунальных услуг или заключении и (или) 
выполнении соглашения по ее погашению предоставление ежемесячной компенсационной 
выплаты возобновляется с месяца приостановления выплаты, но не более чем за три года, 
предшествующих месяцу обращения с соответствующим заявлением. 

5.7. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется путем 
перечисления денежных средств на банковский счет лица, удостоенного звания "Почетный 
гражданин", ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

5.8. При наличии у лица, удостоенного звания "Почетный гражданин", права на получение 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том числе выплат, компенсаций, по 
нескольким основаниям, предусмотренным федеральными, областными или муниципальными 
правовыми актами, указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному из 
данных оснований по выбору лица, удостоенного звания "Почетный гражданин". 

5.9. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, удостоенному звания 
"Почетный гражданин", прекращается в случае: 

1) личного заявления лица, удостоенного звания "Почетный гражданин"; 
2) снятия лица, удостоенного звания "Почетный гражданин", с регистрационного учета по 

месту жительства или месту пребывания на территории городского округа "Город Калининград"; 
3) постоянного проживания лица, удостоенного звания "Почетный гражданин", в 

стационарном учреждении социального обслуживания; 
4) предоставления лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин", льгот по оплате 

коммунальных услуг согласно федеральному или региональному законодательству; 
5) смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин". 
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Решению 

окружного Совета 
депутатов Калининграда 

от 3 июня 2009 г. N 113 
 

Описание регалий Почетного гражданина города Калининграда 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда 

от 19.06.2013 N 177) 
 

Бланк диплома Почетного гражданина города Калининграда 
 



Бланк диплома Почетного гражданина города Калининграда (далее - бланк диплома) 
изготавливается по единому образцу и вручается лицу, удостоенному звания "Почетный 
гражданин города Калининграда". 

Бланк диплома имеет размер 344 мм на 225 мм в развернутом виде и 172 мм на 225 мм в 
сложенном виде, состоит из цельнокроеной обложки стандарта N 7 с вклейкой сторонок и 
средника. 

Обложка бланка диплома изготавливается из бумвинила красного цвета. На лицевой 
стороне обложки, в центре верхней части, на расстоянии 28 мм от верхнего края - изображение 
герба города Калининграда размером 50 мм x 45 мм. Под изображением герба на расстоянии 28 
мм - надпись в три строки: "Диплом Почетного гражданина города Калининграда". Изображение 
герба и надпись выполнены тиснением "Юбилейной" фольгой. Слово "ДИПЛОМ" отпечатано 
шрифтом "Times New Roman bold 48n" с пробелом после каждой буквы. Слова "ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА" отпечатаны шрифтом "Arial 24n". 

Сторонки бланка диплома выполнены на мелованной бумаге с голубым муаром. Текст 
сторонок отпечатан синей и металлизированной красками. 

На левой внутренней стороне бланка диплома, на расстоянии 18 мм от верхнего края - 
изображение герба города Калининграда размером 54 мм x 45 мм золотистого цвета и три 
линейки с подстрочными надписями, выполненными синим цветом шрифтом "Times New Roman 
bold 14n": "фамилия", "имя", "отчество" на расстоянии 20 мм для размещения персональных 
данных лица, удостоенного звания. 

На правой внутренней стороне бланка диплома на расстоянии 18 мм от верхнего края 
размещен текст в одну строку: "ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ", выполненный краской синего цвета 
шрифтом "Times New Roman bold 18n". Ниже на расстоянии 40 мм от верхнего края размещена 
надпись в две строки, выполненная шрифтом "Century Gothik bold 24n" золотистого цвета: 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА". Под ней размещен текст, выполненный 
шрифтом "Times New Roman bold 16n" краской синего цвета: в две строки "решением городского 
Совета депутатов Калининграда", ниже - две линии для N решения и даты принятия решения, под 
ними - текст в три строки: "Глава городского округа "Город Калининград" (ФИО), ниже - надпись: 
"М.П.", под ней текст в три строки - "Председатель городского Совета депутатов Калининграда 
(ФИО)", ниже - строка для даты подписания диплома: "___" _________ 20__ г.". 

 
Бланк удостоверения "Почетный гражданин города Калининграда" 

 
Бланк удостоверения "Почетный гражданин города Калининграда" (далее - бланк 

удостоверения) изготавливается по единому образцу и подтверждает факт присвоения 
удостоенному лицу звания "Почетный гражданин города Калининграда". 

Бланк удостоверения имеет размер 212 мм на 70 мм в развернутом виде и 105 мм на 70 мм 
в сложенном виде, состоит из цельнокроеной обложки стандарта N 7 с вклейкой сторонок и 
средника. 

Обложка бланка удостоверения изготавливается из бумвинила красного цвета. На лицевой 
стороне обложки, в центре, на расстоянии 10 мм от верхнего края расположена надпись, 
выполненная шрифтом "Times New Roman bold 12n" "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", ниже - "Г. 
КАЛИНИНГРАД". Под ней на расстоянии 35 мм от верхнего края размещена надпись 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ", выполненная шрифтом "Times New Roman 18 bold". Весь текст на лицевой 
стороне обложки выполнен тиснением "Юбилейной" фольгой. 

Сторонки бланка удостоверения выполнены на офсетной бумаге с голубым муаром. Текст 
сторонок отпечатан черной краской. 

На левой внутренней стороне бланка удостоверения надпись в одну строку: 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____", выполненная шрифтом "Arial 12n", под ней - рамка размером 30 x 40 
мм, предназначенная для размещения фотографии лица, удостоенного звания, и текст в три 
строки: "Глава городского округа "Город Калининград" (ФИО)", ниже - надпись "М.П.". Под ней 
текст в три строки: "Председатель городского Совета депутатов Калининграда (ФИО)". Весь текст 
выполнен шрифтом "Arial 9n". 

На правой внутренней стороне бланка удостоверения на расстоянии 5 мм от верхнего края 



размещен текст в две строки: "Решением городского Совета депутатов Калининграда", под ним - 
линейка для N решения, ниже - текст в одну строку: "ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ". Весь текст выполнен 
черной краской шрифтом "Arial 9n". 

Далее на расстоянии 25 мм от верхнего края размещен текст в одну строку: "ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА", выполненный шрифтом "Arial 10n", под ним - две линейки 
с подстрочными надписями, выполненными черной краской шрифтом "Arial 8n": "фамилия", "имя, 
отчество" для размещения персональных данных лица, удостоенного звания, ниже - строка для 
даты принятия решения о присвоении звания: "от "___" ________ 20__ г.". 

 
Нагрудный знак отличия "Почетный гражданин 

города Калининграда" для ношения на ленте 
 
Нагрудный знак отличия "Почетный гражданин города Калининграда" (далее - знак отличия) 

представляет собой герб города Калининграда, изготовленный из янтаря, латуни и стразов 
"Сваровски". Размер знака - 72 мм на 90 мм. 

Знак отличия обрамляет каст из оксидированной латуни с кольцом в верхней части для 
крепления ленты. Внутренний фон знака изготовлен из прессованного янтаря. В центре знака 
помещен кораблик с волной, инкрустированной стразами "Сваровски". На оборотной стороне 
знака помещена надпись в четыре строки: "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА". 
Кораблик и надпись на знаке изготовлены из оксидированной латуни и выполнены методом 
литья по выплавляемым моделям. 

Знак не имеет номера. Носится на шее, на ленте лазоревого цвета. 
 

Лента "Почетный гражданин города Калининграда" 
 
Лента "Почетный гражданин города Калининграда" (далее - лента) изготовлена из 

искусственного шелка синего цвета. Размер ленты - 2660 мм на 125 мм. На лицевой стороне 
ленты, от центра, помещена надпись бронзовыми буквами в две строки: "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА". 

 
Нагрудный знак "Почетный гражданин Калининграда" 

 
Нагрудный знак "Почетный гражданин Калининграда" представляет собой развевающийся 

флаг голубого цвета, залитый эмалью. В правой части золотыми буквами помещены слова 
"Почетный гражданин Калининграда" в три строки. Высота букв - 2,5 мм. С левой стороны 
изображен кораблик с янтарной волной. 

Знак выполнен из сплава желтого цвета. По краям изображения флага располагается 
рельефный бортик. Размер флага - 37 x 20 мм. Он может быть изготовлен с винтовым или 
булавочным креплением. Вдоль левой вертикальной кромки флага расположено древко длиною 
28 мм желтого цвета, выступающее под верхней кромкой флага на 0,3 мм. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Решению 

окружного Совета 
депутатов Калининграда 

от 3 июня 2009 г. N 113 
 

Эскизы регалий Почетного гражданина города Калининграда 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда 

от 19.06.2013 N 177) 



 
Эскиз диплома Почетного гражданина города Калининграда 

 
Эскизы удостоверения "Почетный гражданин города 

Калининграда", нагрудного знака отличия "Почетный гражданин 
города Калининграда" для ношения на ленте и нагрудного знака 

"Почетный гражданин города Калининграда" 
 

 
 

 


