
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(четвертого созыва) 
                    

Р Е Ш Е Н И Е 
от 08  сентября  2010 г.                                                                                     № 200 

г. Калининград 
 

О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Калининграда»  

Нетребе Михаилу Павловичу  

  

 

  Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности Донских С.Л. о 

ходатайстве Калининградского Фонда социальной поддержки ветеранов-строителей                        

о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» Нетребе Михаилу 

Павловичу, работающему  директором Дочернего ГУП «Северо-Западного КБ», КБ имени 

А.А.Якушева», кандидату технических наук, Почетному строителю РФ, ветерану 

восстановления Калининграда, участнику Великой Отечественной войны и Восточно-

Прусской операции, награжденному 5 орденами и 12 медалями Советского Союза и 

Российской Федерации, за заслуги и активное участие в восстановлении экономики 

городского хозяйства Калининграда, разработку и внедрение в проектирование и 

строительство пространственных конструкций  оболочки для промышленных зданий 

награжденному  Постановлением Совета Министров СССР от  06 августа 1981 года  

премией Совета Министров СССР. 

С  1958 по 1987  годы Нетреба М.П. находился  на руководящей работе в городской 
партийной организации: секретарем Ленинградского  районного партийного комитета,   
вторым и первым секретарем Калининградского горкома  КПСС,  проявил себя как 
организатор восстановления и развития городского хозяйства и экономики города. В этот 
период выполнял обязанности Председателя координационного совета по строительству и 
застройки областного центра, непосредственно решал вопросы модернизации 
предприятий строительной промышленности, руководил строительством объектов   
жилищного, коммунального и социального назначения,  разработкой и выполнением  
пятилетних народно-хозяйственных планов развития экономики Калининграда. 

М.П.Нетреба принимает активное участие в общественной жизни города и области. В 

текущем году авторской группой под его руководством издана книга под названием «На 

переднем крае» о калининградских строителях, внесших неоценимый вклад в дело 

восстановления и строительства Калининграда и Калининградской области. 

На основании вышеизложенного,  окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Калининграда» Нетребе Михаилу 

Павловичу.   
2. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному       

самоуправлению, социальной политике  и общественной безопасности. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Глава городского округа –  

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                                          А.Г. Ярошук    


