
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 07 февраля 2018 г.                                           №  1 

г. Калининград 

 
 

Об итогах проведения I муниципальных 

Рождественских слушаний в городе 

Калининграде по теме: «Концепция духовно-

нравственного развития и просвещения 

населения городского округа «Город 

Калининград» как  инструмент реализации 

«Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А. об итогах проведения органами местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» при участии представителей Калининградской областной Думы, 

Калининградской Епархии Русской Православной Церкви, общественных организаций                         

I муниципальных Рождественских слушаний по теме: «Концепция духовно-нравственного 

развития и просвещения населения городского округа «Город Калининград» как инструмент 

реализации «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», состоявшихся 

16.01.2018 по адресу: г. Калининград, Ленинский пр. 155 (МАУК КТК «Дом искусств»), 

городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения I муниципальных Рождественских 

слушаний по теме: «Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения 

городского округа «Город Калининград» как инструмент реализации «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Признать значимость совместных усилий органов законодательной и исполнительной 

власти Калининградской области, органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», муниципальных учреждений, традиционных российских конфессий 

и общественности при формировании единого городского уклада, основанного на базовых 

национальных ценностях. 

3. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Ярошук А.Г.): 

3.1. продолжить практику государственно-общественного самоуправления, межотраслевого, 

межведомственного взаимодействия комитетов и структурных подразделений 

администрации, направленную на реализацию приоритетов Концепции духовно-

нравственного развития и просвещения населения городского округа «Город 

Калининград»; 



3.2. осуществлять проведение городских мероприятий на основе базовых национальных 

ценностей, продолжить реализацию проектов, направленных на поддержку семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, людей, страдающих разными 

формами зависимости;  

3.3. совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов всех сфер и уровней по духовно-нравственному развитию; 

3.4. обеспечить учебно-методическое сопровождение по духовно-нравственному 

образованию муниципальных учреждений на основе традиционных духовных ценностей; 

3.5. расширить практику привлечения молодежи к волонтерской и добровольческой 

деятельности, направленной на реализацию социальных проектов, способствующих 

духовно-нравственному просвещению различных общественных групп; 

3.6. обеспечить ежегодное проведение в городе Калининграде муниципальных 

Рождественских слушаний. 

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

социальной политике (Шумилин А.А.). 
 
 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда        А.М. Кропоткин 


