
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16 июля  2014 г.          № 226 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 17.04.2013 № 81 «Об учреждении 

стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета 

депутатов Калининграда для одаренных 

детей и молодежи»  

 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Шумилина А.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81                   

«Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и  городского 

Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5. изложить в редакции: 

«1.5. 20 (двадцать) стипендий для одаренных детей – воспитанников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей творческой направленности, для 

одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

достигших высоких результатов в творческой деятельности.»; 

1.2.  пункт 2.6. изложить в редакции: 

«2.6. 800 (восемьсот) рублей – для одаренных детей – воспитанников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей творческой направленности, для 

одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

достигших высоких результатов в творческой деятельности.»; 

1.3. дефис пятый пункта 5 изложить в редакции: 

«– Верхолаза Е.В. – заместителя председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности – в конкурсную комиссию по отбору 

кандидатов на получение стипендии для одаренных детей – воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой 

направленности, для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, достигших высоких результатов в творческой деятельности.»; 

1.4. в Приложении к решению «Положение «О назначении и выплате стипендий главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 



для одаренных детей и молодежи» дефис 4 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» 

изложить в редакции: 

«– воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

творческой направленности, учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, достигших высоких результатов в творческой деятельности;». 

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 


