
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  24 мая 2017 г.                      №  114 

г. Калининград 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 

17.04.2013 № 82 «Об утверждении Положения 

«О нагрудном знаке «Ветеран восстановления 

Калининграда»  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений и дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 82 «Об утверждении Положения 

«О нагрудном знаке «Ветеран восстановления Калининграда», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 17.04.2013 № 82 «Об утверждении Положения «О нагрудном знаке 

«Ветеран восстановления Калининграда»: 

1.1. пункт 1 решения после слов «(Приложение № 3)» дополнить словами «, образец 

удостоверения к нагрудному знаку «Ветеран восстановления Калининграда» 

(Приложение № 4).» (Приложение); 

1.2. в Приложении № 1 «Положение «О нагрудном знаке «Ветеран восстановления 

Калининграда»: 

1.2.1. по всему тексту после слов «учреждений строительного комплекса» дополнить 

словами «и городского хозяйства» в соответствующих падежах; 

1.2.2. пункт 1 дополнить дефисом 3 следующего содержания: «за вклад в развитие и 

совершенствование городского хозяйства»; 

1.2.3. пункт 5 после слов «нагрудные знаки» дополнить словами «и бланки 

удостоверений к ним»; 

1.2.4. в пункте 6 слова «по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности» заменить словами «по местному самоуправлению и 

социальной политике»; 

1.2.5. абзац 3 пункта 8 после слов «Вручение нагрудного знака» дополнить словами «и 

удостоверения к нему». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

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 и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа              А.Г. Ярошук 

«Город Калининград» 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 

 



 
Приложение  

к решению городского Совета  

депутатов   Калининграда 

     от 24.05. 2017 № 114   

 

Приложение № 4 

к решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

№ 82 от 17 апреля 2013 г. 

 

 

 

Образец удостоверения к  нагрудному знаку 

«Ветеран восстановления Калининграда»  

 

 
 
 

 
 
 
 
Изображение нагрудного знака 

«Ветеран восстановления 

Калининграда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Герб города Калининграда 

 

 

Удостоверение к нагрудному знаку 

«Ветеран восстановления 

Калининграда» 

 

 

Награжден (а) 

 

   
 (фамилия) 

 

 

 

  

 (имя) 

 

 

 
  

 (отчество)  
 

нагрудным знаком «Ветеран 

восстановления Калининграда» 

 

 

 

Глава городского округа «Город  

Калининград» ______________ФИО 

 

М.П. 

 

 

 
 
 
 
 

 


