
Российская Федерация 

Окружной Совет  депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26  мая  2010 г.                                                                           № 150  

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О ежегодной премии главы 

городского округа «Город 

Калининград» «Вдохновение», 

утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда 

от 16.07.2008 № 188 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Калашниковой А.А. о внесении 

изменений и дополнений в Положение «О ежегодной премии главы городского округа 

«Город Калининград» «Вдохновение», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008  № 188 , окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в  Положение «О ежегодной премии главы городского округа «Город 

Калининград» «Вдохновение», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008 № 188 следующие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе  I «Общие положения»: 

а) дополнить новым пунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Премия присуждается по трем номинациям: 

 литературно-поэтическое искусство, телепрограммы и передачи, 

журналистские работы по проблемам культуры и искусства; 

 музыкальное, театральное искусство, а также большой личный вклад в 

начальную профессиональную подготовку и обучение подрастающего 

поколения в области искусства; 

 изобразительное и декоративно-прикладное искусство». 

б) пункты 1.3., 1.4. считать соответственно пунктами 1.4., 1.5. 

в) пункт 1.4. после слов «…присуждается три премии…» дополнить словами «(по числу 

заявленных номинаций)», далее по тексту.  

1.2. в разделе II «Условия  выдвижения соискателей на премию главы городского округа 

«Город Калининград» «Вдохновение»: 

а) пункт 2.3. изложить в редакции:  

«2.3. Право выдвижения на присуждение премии имеют учреждения культуры, 

творческие коллективы и юридические лица г. Калининграда. 



 Соискатели премии и организации,  их выдвигающие, самостоятельно решают 

вопрос по организации ознакомительных просмотров работ, выдвигаемых на 

соискание премии, членами комиссии. 

Организация ознакомительных просмотров работ, выдвигаемых на соискание 

премии,  является обязательной. 

 Время и место просмотра работ согласовываются соискателями с секретарем 

комиссии по присуждению премии и доводятся до сведения членов комиссии». 

б) пункт 2.4. изложить в редакции:  

«2.4. Рассмотрение поступивших на соискание работ, документов и материалов, отбор 

и подведение итогов осуществляет комиссия по присуждению премии. Список 

соискателей определяется комиссией по присуждению премии после изучения 

представленных документов и оформляется отдельным решением (протоколом)». 

в) дополнить  новым пунктом 2.5.  следующего содержания:  

«2.5. Председатель, секретарь и члены комиссии по присуждению премии 

назначаются главой городского округа «Город Калининград» по представлению 

управления культуры администрации городского округа «Город Калининград».  

 Комиссия по присуждению премии состоит из 15 человек. Состав комиссии 

ежегодно обновляется на 1/3».  

г) пункты 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. считать соответственно пунктами 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 

2.10. 

д) пункт 2.8. изложить  в редакции:  

«2.8. Предложения по выдвижению соискателей премии главы городского округа 

«Город Калининград» «Вдохновение» направляются в письменном виде на имя 

комиссии по присуждению премии до 16.00 час. 15 августа т.г. по адресу: 236000,               

г. Калининград, пр. Мира, 98 (2эт.), каб. 5, Управление культуры, тел.: 923-963,               

923-979.». 

1.3. в разделе III «Итоги конкурса»: 

а) в пункте 3.1 слова «не более 3 победителей- лауреатов премии» заменить словами «не 

более 1 победителя – лауреата премии в каждой номинации».  

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному  

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                                     

(Калашникова А.А.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                      А.Г. Ярошук 

 

 

  


