
 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  27 апреля  2011 г.                                        №  151 

г. Калининград 

 

Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по предоставлению  

муниципальных грантов городского 

округа «Город Калининград»  

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Шумилина А.А.,  окружной Совет 

  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению  муниципальных грантов 

городского округа «Город  Калининград» (Приложение). 

2. Считать утратившим силу решение окружного Совета депутатов   города Калининграда  от  

24.12.2008 № 324  «Об утверждении состава конкурсной  комиссии по предоставлению  

муниципальных грантов городского округа «Город  Калининград» (в редакции решения от 

24.11.2010 № 335). 

3. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

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

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

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа - 

председатель окружного Совета  

депутатов города Калининграда       А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению окружного Совета 

 депутатов города Калининграда 

№ 151   от 27  апреля  2011 г.  

 

Состав  

конкурсной комиссии по предоставлению муниципальных грантов городского округа 

«Город Калининград» 

 

Председатель конкурсной комиссии  - 

Силанов Алексей Николаевич  -  и.о. заместителя главы администрации городского округа 

«Город Калининград» (по социальным вопросам); 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии - 

Шумилин Андрей Анатольевич  - заместитель председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда, председатель комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности. 

 

Члены конкурсной комиссии: 
 

1.  Донских Сергей Леонидович - заместитель председателя комиссии по 

местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной 

безопасности; 
 

2.  Сагайдак Алексей Сергеевич - заместитель председателя комиссии по 

местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности 
 

3.  Савенко Владимир Алексеевич   - депутат окружного Совета депутатов 

города Калининграда;  
 

4.  Верхолаз Евгений Владимирович   - депутат окружного Совета депутатов 

города Калининграда;  
 

5.  Хоменко Владислав Витальевич    - депутат окружного Совета депутатов 

города Калининграда;  
 

6.  Лемешко Татьяна Ивановна - председатель комитета социальной 

поддержки населения администрации 

городского округа "Город 

Калининград"; 
 

7.  Орлова Татьяна Олеговна - и.о. председателя комитета по 

образованию администрации 

городского округа "Город 

Калининград"; 
 

8.  Сикоза Светлана Федоровна - начальник управления культуры 

администрации городского округа 

"Город Калининград"; 
 

9.  Данилов Алексей Николаевич - заместитель начальника управления 

экономического развития комитета 

экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа 

"Город Калининград". 



 


