
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  27 ноября  2019 года               № 218 

г. Калининград 
 

О внесении изменения в Порядок выплаты пособия семьям 

граждан, погибших при исполнении интернационального 

долга в Республике Афганистан, воинского и служебного 

долга в локальных вооруженных конфликтах на 

территории Российской Федерации и государств – бывших 

республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и 

«Курск», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 18.10.2000 № 352 (в редакции 

последующих решений) 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», в целях материальной 

поддержки семей граждан, погибших при исполнении интернационального, воинского и 

служебного долга, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменение в Порядок выплаты пособия семьям граждан, погибших при 

исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, воинского и 

служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 

Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 

«Комсомолец» и «Курск», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 18.10.2000 № 352 (в редакции решений от 07.02.2001 № 69,                            

от 21.02.2001 № 90 (в редакции от 21.04.2004 № 124), от 15.01.2003 № 18, от 05.11.2003      

№ 415, от 26.05.2004 № 148, от 28.12.2005 № 482, от 08.02.2006 № 38, от 20.06.2007       

№ 190, от 24.12.2008 № 343, от 29.06.2009 № 143, от 16.11.2011 № 397, от 28.11.2012      

№ 371, от 27.11.2013 № 410, от 19.11.2014 № 351, от 25.11.2015 № 357, от 25.12.2017      

№ 329, от 28.11.2018 № 264), заменив в абзаце первом пункта 2 слова «4936 рублей» 

словами «5133 рубля». 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                        А.Н. Силанов 

 
Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                    А.М. Кропоткин 


