
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  21 января  2015 г.                                                                                                      № 21                                                                                                                    

г. Калининград 

 
О компенсации расходов по перевозке 

пенсионеров по старости (не имеющих льгот 

по федеральному и региональному 

законодательству, зарегистрированных в 

городе Калининграде) в городском транспорте 

общего пользования всех форм собственности 

(кроме автобусов малого класса) с нумерацией 

маршрутов до 99 в городском округе «Город 

Калининград» в 2015 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Шумилина А.А., в соответствии с Соглашением                  

№ 81/дг от 25.12.2014 «О перевозке отдельных категорий граждан городским транспортом 

общего пользования по единым социальным проездным билетам в 2015 году», в целях 

социальной поддержки пенсионеров, не имеющих льгот по федеральному и региональному 

законодательству, городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Администрации городского округа «Город Калининград» (Ярошук А.Г.) компенсировать 

транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку 

пассажиров в черте городского округа «Город Калининград» транспортом общего 

пользования (кроме автобусов малого класса) с нумерацией маршрутов до 99, сумму                

300 рублей в счет разницы в цене между стоимостью единого социального проездного 

билета для льготных категорий граждан и его стоимостью для пенсионеров по старости в 

размере 300 рублей (мужчинам, достигшим возраста 60 лет и женщинам, достигшим 

возраста 55 лет, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству, 

зарегистрированным в городе Калининграде), в виде субсидий за фактически проданные 

социальные проездные билеты. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию 

и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 
 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                                    А.Г. Ярошук 
 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                                          А.М. Кропоткин 


