
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 03 июля 2019 года                           № 144 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по местному самоуправлению 

и социальной политике на второе 

полугодие 2019 года 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А., городской Совет 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

на второе полугодие 2019 года (Приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                            от 03.07.2019 № 144 

П Л А Н 

работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике  

на второе полугодие 2019 года 

№№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственный за 

исполнение 

 

Срок 

исполнения 

1. 1

. 

О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Калининграда» в               

2019 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

июль 

2.  О плане работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на 

второе полугодие 2019 года  

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

июль 

3.  О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210                     

«О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград»            

(в редакции последующих решений) 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Луконина А.А. 

июль 

4.  О внесении изменений в Устав городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257 (в редакции последующих 

решений) 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Варфоломеева Г.А. 

июль 

5.  О награждении медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом», Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом 

городского Совета депутатов Калининграда 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

июль-декабрь 

6.  О присвоении наименований новым улицам 

в городе Калининграде 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

июль-декабрь 

7.  О готовности образовательных учреждений 

города к новому 2019/2020 учебному году  

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

сентябрь 

8.  Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании в 2019 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

сентябрь 

9.  Об итогах работы спасательных постов в 

местах массового отдыха на водоемах 

города в летний период 2019 года 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Филатов Я.Ю. 

октябрь 



 

 

 

 

 

 

10.  Рассмотрение проектов муниципальных   

программ на 2020 год (социальный блок) 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Дмитриева Н.А. 

октябрь 

11.  О проекте бюджета городского округа 

«Город Калининград» (социальный блок) на 

2020 год и плановый период 2021-2022 

годов 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Дмитриева Н.А. 

октябрь  

12.  О приоритетных направлениях 

предоставления муниципального гранта в 

форме субсидий в 2020 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

октябрь  

13.  О предоставлении отдельным категориям 

граждан льгот по оплате услуг 

муниципальных бань в 2020 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Дмитриева Н.А. 

ноябрь 

14.  О предоставлении права льготного проезда 

на всех видах городского транспорта 

общего пользования всех форм 

собственности с нумерацией маршрутов до 

99 (кроме автобусов малого класса) 

многодетным родителям 

(зарегистрированным в городе 

Калининграде) в 2020 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Дмитриева Н.А. 

ноябрь 

15.  О плане работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на 

первое полугодие 2020 года 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

декабрь 

16.  Отчет о работе комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике за 

2019 год 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

декабрь 


