
 

 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26 октября 2011 г.         №  362 

г. Калининград 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О ежегодной премии «Патриот 

Земли Российской» имени Великого князя 

Александра Невского за достижения в 

области патриотического воспитания», 

утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 30.09.2009 

№ 209  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. о внесении изменений и 

дополнений в Положение «О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

30.09.2009 № 209, окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение «О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

а) в пункте 1.1. после слов «…воспитание молодого поколения» дополнить словами «и 

пропаганду здорового образа жизни.»; 

б) в пункте 1.2. после слов «…изобразительного искусства» дополнить словами «, а 

также пропаганды здорового образа жизни.»; 

в) в абзаце 1  пункта 1.3.: 

 слова « …5 премий (по числу заявленных номинаций) в размере 60 000 

(шестьдесят тысяч)…» заменить словами «6 премий (по числу заявленных 

номинаций) в размере 70 000 (семьдесят тысяч)»; 

 слова «…в сумме 100 тысяч рублей…» заменить словами «в сумме 130 000 

рублей»; 

г) в пункте 1.4. слова « …5 поощрительных премий в размере 12 000 рублей каждая» 

заменить словами «6 поощрительных премий в размере 11 660 рублей каждая». 

1.2. В разделе 2 «Условия и порядок выдвижения соискателей на премию»: 

а) в пункте 2.1.: 

 слова «… авторы (создатели) работы…» заменить словами « создатели, авторы и 

авторские коллективы»; 

 после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «и 

проживающие в городе Калининграде.»; 

б) пункт 2.2.: 



 

 

 абзац 1: 

 после слов «…так и целые проекты…» дополнить словами «(не более одного от 

каждого участника конкурса)»; 

 слова «…двух последних лет…» заменить словами «трех последних лет»; 

 слова «…одна и более опубликованная работа…» заменить словами: «одна 

опубликованная работа»; 

 абзац 2: 

 слова «…работы принимаются…» заменить словами «принимаются проекты»; 

 дополнить новым дефисом следующего содержания:  

«- направленные на пропаганду здорового образа жизни.»; 

в) пункт 2.3.: 

 абзац 2 дополнить словами: «Проекты художественного, живописного, 

декоративно-прикладного жанра должны быть профессионально представлены 

на экспозициях в выставочных залах.»; 

 дополнить новыми  абзацами 4 и 5 следующего содержания:  

«Номинант конкурса может принимать участие в конкурсе не чаще одного раза в 

три года. 

По окончании конкурса проекты участников конкурса возвращаются авторам.»; 

г) пункт 2.4.: 

 абзац 2 после слов «…военно-патриотического воспитания» дополнить словами 

«и пропаганды здорового образа жизни»; 

 дополнить новым третьим абзацем следующего содержания: 

«Состав жюри формируется по письменному представлению руководителей 

организаций и учреждений – инициаторов проведения конкурса из числа членов 

данных организаций в количестве не более двух человек от каждой. По приглашению 

главы города-председателя жюри конкурса в состав жюри входят представители других 

творческих союзов и объединений, преподаватели и специалисты высших учебных 

заведений города.»; 

 абзацы 3 и 4  соответственно считать абзацами 4 и 5. 

д) пункт 2.6.: 

 дополнить новыми дефисами 1 и 2 следующего содержания: 

«- копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства; 

- свидетельство об авторском праве (на отдельные виды конкурсных проектов);»; 

 дефисы 1 – 3  считать соответственно дефисами 3 – 5. 

е) пункт 2.8.: 

 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: 

«Жюри конкурса вправе переводить номинантов в другие номинации в ходе первого 

этапа конкурса, если проект в большей степени соответствует именно им.»; 

 абзац 2  считать соответственно абзацем 3. 

ж) в пункте 2.9.: 

 абзац 2 изложить в редакции:  

«Заместители председателя жюри конкурса: 

 заместитель председателя окружного Совета депутатов города 

Калининграда, председатель комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности; 

 член жюри по представлению председателя жюри.»; 

 абзац 3 изложить в редакции:  

«Секретарь жюри конкурса с правом голоса назначается главой городского округа - 

председателем жюри.». 

з) пункт 2.14. изложить в редакции: 

«2.14. На втором этапе проводится тайное голосование по оценке допущенных к 

конкурсу работ (по десятибалльной системе) и подведение итогов конкурса.». 



 

 

1.3. В разделе 3 «Подведение итогов конкурса» пункт 3.3. изложить в редакции: 

«3.3. Премия, диплом и знак лауреата премии вручаются   главой городского 

округа "Город Калининград" в дни празднования очередной годовщины штурма 

Кенигсберга. В случае отсутствия главы городского округа - заместителем 

председателя жюри конкурса - заместителем председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателем комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности.». 

2. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград»                       

(Мухомор С.Б.) разработать эскиз и описание  «Знака лауреата премии «Патриот Земли 

Российской» в срок до 01 ноября 2011 года и предусмотреть в бюджете городского 

округа на 2012 год средства на  изготовление знаков. 

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                                                                                    А.Г.  Ярошук 
 


