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Приложение 

 к решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 25.12.2019  № 294 

 

 

 

Отчет 

о работе комиссии по местному самоуправлению и социальной политике за 2019 год 

 

 

 Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета 

депутатов Калининграда состоит из 14 человек: 

Председатель комиссии – Шумилин А.А.  

члены комиссии – Кропоткин А.М., Бабкин М.Ю., Быков О.А., Васичева А.О., 

Верхолаз Е.В., Виноградов Д.И., Матвеев В.В., Сагайдак А.С., Самородов Ю.А., 

Суханов А.В., Туманкина Т.Я., Шкиль О.С., Дудоров А.Г., Кабисов Р.Т.  

Депутат Кабисов Р.Т. введен в состав комиссии на основании личного заявления 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 № 149 «О внесении 

изменений в состав комиссии по местному самоуправлению и социальной политике». 

 В своей работе комиссия руководствовалась действующими федеральными законами, 

законами Калининградской области, Уставом города Калининграда, Регламентом городского 

Совета депутатов, Положением «О постоянных комиссиях городского Совета депутатов 

Калининграда» и другими муниципальными правовыми актами.  

 Основными направлениями и формами работы комиссии являлись: 

- проведение заседаний комиссии; 

- разработка нормативно-правовых актов по предметам ведения комиссии; 

- выработка рекомендаций по вопросам компетентности комиссии; 

- работа с заявлениями, обращениями граждан и юридических лиц; 

- участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий, городского Совета депутатов, 

рабочих комиссиях, публичных слушаниях; 

- взаимодействие с профильными комитетами администрации городского округа, 

Калининградской областной Думы и Правительством Калининградской области. 

 Комиссия проводила работу согласно плану, утвержденному городским Советом 

депутатов на 2019 год, с учетом поступивших заявлений и обращений граждан, 

администрации, юридических лиц. Работа комиссии была направлена на совершенствование 

нормативно-правовой базы городского округа «Город Калининград» по вопросам местного 

самоуправления и решение социальных проблем населения города.  

Все вопросы и мероприятия, предусмотренные планом работы комиссии, рассмотрены, 

по ним приняты решения и внесены на утверждение городского Совета депутатов.   

 За отчетный период в комиссию поступило для рассмотрения 132 документа. 

Комиссией было направлено 152 письма (запросы, ответы заявителям о результатах 

рассмотрения их обращений). Проведено 13 заседаний комиссии. Рассмотрено и принято 171 

решение, из них 130 утверждено городским Советом депутатов.  

Непосредственное участие членов постоянной комиссии было направлено на 

подготовку и своевременное принятие необходимых документов, регулирующих деятельность 

исполнительной власти в соответствии с действующими законами Российской Федерации и 

Калининградской области.  

Члены комиссии ведут целенаправленную работу не только по реализации задач, 

намеченных в городских программах, но и по решению повседневных проблем, которые 

выдвигают перед ними избиратели. 

 

Депутаты комиссии приняли участие в разработке нормативных актов, 

регламентирующих деятельность администрации города и городского Совета, а также по 

внесению необходимых изменений в действующие Положения, решения городского Совета 

депутатов Калининграда по вопросам местного самоуправления, связанные с изменениями 



федерального и регионального законодательств и принятием новых нормативных актов. 

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством Устава городского 

округа «Город Калининград» комиссией рассмотрено и с учетом итогов публичных 

слушаний, состоявшихся 27 мая 2019 года, утверждено городским Советом решение по 

внесению изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград». 

Обсуждаемый на публичных слушаниях проект решения подготовлен с учетом изменений, 

внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Жилищный кодекс Российской Федерации, ряда 

иных федеральных законов, а также предложений администрации и прокуратуры 

Калининградской области. 

 В рамках реализации  Концепции духовно-нравственного развития и 

просвещения населения городского округа «Город Калининград» при участии 

представителей администрации, Калининградской областной Думы, Калининградской 

Епархии Русской Православной Церкви, общественных организаций депутаты приняли 

участие во II муниципальных  Рождественских слушаниях «Ценностно-смысловое 

наполнение городского уклада: настоящее, перспективы», которые состоялись  24 января 

2019 года. Слушания прошли в рамках муниципального этапа XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность».  

 

Обеспечение безопасности населения по-прежнему остается повседневной и сложной 

сферой деятельности органов местного самоуправления Калининграда. В 2019 году комиссия 

заслушала отчеты о деятельности УМВД России по районам города Калининграда. В рамках 

отчета подведены итоги работы городской полиции за 2018 год. В конструктивном диалоге 

депутаты комиссии высказали предложения для устранения имеющихся проблем, обсудили 

последующие шаги в реализации законных прав и интересов граждан от преступных 

посягательств.  

Комиссия постоянно держит на контроле вопросы безопасности и охраны людей, 

отдыхающих на водоемах города в летний период. В канун открытия водоемов для купания 

депутаты заслушивают МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда» о 

готовности спасательных постов и обеспечении безопасности граждан в местах массового 

отдыха на водоемах города в летний период. По-прежнему остается проблема – 

предотвращение купания людей в местах, запрещенных для купания. По рекомендации 

депутатов в летний период было организовано прямое взаимодействие спасательных постов 

с отделами полиции районов, проведены совместные рейды патрулирования по водным 

объектам городского округа «Город Калининград» с целью предотвращения купания в 

неразрешенных местах, установлены аншлаги о запрете купания и информационные щиты с 

правилами поведения на воде. Через СМИ проведено информирование о местах, 

разрешенных и запрещенных для купания.  

После закрытия купального сезона комиссия подвела итоги работы спасательных 

постов по информации, представленной МКУ «Управление ГО и ЧС города Калининграда». 

Работа спасательных постов позволила обеспечить безопасность отдыхающих на водоемах. 

В рамках обеспечения общественной безопасности комиссия рассмотрела итоги 

выполнения муниципальной Программы «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград». Расходы 

бюджета городского округа на реализацию данной программы предусматривают 

поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, обеспечение мер первичной противопожарной безопасности, информационное 

обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

организацию деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа 

«Город Калининград». 

Ежегодно в канун празднования Дня города депутаты комиссии рассматривают 

вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда». В 2019 году 

звание «Почетный гражданин города Калининграда» присвоено Малаховскому Владиславу 

Степановичу, доктору физико-математических наук, профессору Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, 



основателю научной школы - Калининградская геометрическая школа. 

За отчетный период комиссия рассмотрела и приняла ряд решений о присвоении 

наименований новым улицам и жилым микрорайонам в районах города. Также в течение 

года были приняты решения о награждении граждан города медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом». 

Традиционно ко Дню строителя депутаты комиссии рассмотрели вопрос о 

награждении работников строительного комплекса Калининграда нагрудным знаком 

«Ветеран восстановления Калининграда». 

В течение 2019 года по предложениям депутатов комиссия подготовила решения о 

награждении граждан, учреждений и организаций за особые заслуги Почетными грамотами 

городского Совета депутатов Калининграда (30) и Благодарственными письмами городского 

Совета депутатов Калининграда (30). 

 

В сфере социальной политики на постоянном контроле комиссии находятся вопросы 

социального обслуживания и социального обеспечения населения, охраны семьи и детства, 

другие вопросы в области социальной политики. При формировании бюджета на очередной 

год комиссия рассматривает вопросы финансирования социальной сферы и предоставления 

льгот отдельным категориям граждан.  

По решению комиссии в 2019 году предоставлено право на льготный проезд в 

городском транспорте общего пользования школьникам, а также родителям многодетных 

семей  по ежемесячным проездным билетам стоимостью 550 рублей в городском транспорте 

общего пользования.  

По решению комиссии городской Совет депутатов предоставил на 2019 год 

малоимущим и отдельным категориям граждан льготу по оплате услуг муниципальных бань.  

Все социальные выплаты материальной поддержки отдельных категорий граждан по 

решениям городского Совета депутатов при формировании бюджета на 2019 год 

проиндексированы на 5%. 

Ветеранам ВОВ и участникам штурма Кенигсберга ко Дню Победы в 2019 году 

материальная помощь увеличена на 5% и составила 1686,0 рублей.  

С 01.01.2019 года по решению городского Совета депутатов семьям граждан, 

погибших при исполнении интернационального долга, оказывалась ежемесячная социальная 

помощь в размере 4936,0 рублей на семью. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда на 2019 год установлена 

выплата ежемесячной социальной помощи детям лиц, погибших вследствие 

террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления 

«Норд-Ост» в сумме 4746,0 руб.. 

 В целях оказания помощи для осуществления захоронения участников войны, 

ветеранов боевых действий и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» в 

2019 году предоставлялось пособие в размере не более 2167,0 рублей.  

Ежемесячная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам 

становления Калининградской области, проживающим на территории городского округа 

«Город Калининград» в 2019 году составила  645,0 рублей. 

 

Вопросы развития системы муниципального образования, расширения сети 

образовательных учреждений, укрепления материально-технической базы регулярно 

рассматриваются на заседаниях комиссии. Программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на решение приоритетных задач по повышению доступности качественного 

общего и дополнительного образования в городе Калининграде. 

Исходя из возможностей доходной части городского бюджета, на реализацию 

указанной программы в 2019 году в проект бюджета включены расходы на: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и 

подростков в каникулярное время; 

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях деятельности; 

- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания 

образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного 

подходов; 

- развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности 

(противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий 

подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством. 

Вопросы подготовки и проведения летнего отдыха и занятости детей и подростков, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на постоянном 

контроле комиссии.  

В сентябре комиссия заслушала вопросы подготовки образовательных учреждений к 

началу учебного года, выполнение предписаний Госпожнадзора и Санэпиднадзора. 

 

Комиссия  уделяет особое внимание осуществлению комплекса мероприятий в сфере 

спорта и молодежной политики, направленных на формирование у подрастающего 

поколения здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью. Работа в 

данном направлении строится при активной поддержке депутатов  через развитие школьного 

и массового спорта, организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В городе создана современная спортивная инфраструктура, 

позволяющая успешно реализовать мероприятия муниципальной Программы «Развитие 

молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе «Город Калининград», которая 

предусматривает: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- реализацию ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград»; 

- реализацию ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда»; 

- совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-

преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, 

популяризации здорового образа жизни и молодежной политики; 

- развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, 

обеспечение их безопасного функционирования. 

В целях поощрения и материальной поддержки одаренных детей и молодежи депутаты 

комиссии, входящие в состав конкурсных комиссий, определяют стипендиатов  из числа 

одаренных детей:  

1) учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования;  

2) учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, 

художественной школы города Калининграда; 

3)  воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности; 

4)  воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

творческой направленности; 

5)  учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, достигших высоких 

результатов в творческой деятельности; 

6)  одаренных и социально активных студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования.  

Для оказания материальной помощи на уставную деятельность общественным 

организациям социальной направленности депутаты комиссии утвердили на 2019 год 

приоритетные направления предоставления муниципального гранта в сферах: 



Для оказания материальной помощи на уставную деятельность общественным 

организациям социальной направленности депутаты комиссии утвердили на 2019 год 

приоритетные направления предоставления муниципального гранта в сферах: 

1. молодежной политики по номинациям: 

1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодежи; 

2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

3) поддержка талантливой и творческой молодежи; 

4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых 

лидеров; 

5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи; 

6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 

7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур; 

8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий. 

2. физической культуры и спорта по номинациям: 

1) развитие массовой физической культуры и спорта; 

2) популяризация здорового образа жизни населения; 

3) популяризация олимпийского движения. 

3. укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма и ксенофобии по номинациям: 

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии; 

2) повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и 

некоммерческих организаций, принимающих участие в деятельности по решению 

социально значимых вопросов местного значения на территории городского округа 

«Город Калининград». 

 Ежегодно комиссия заслушивает отчет администрации о распределении  

муниципального гранта, что позволяет держать на контроле целевое расходование 

бюджетных средств и вносить соответствующие изменения в Порядок предоставления 

общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 

«Город Калининград». 

 

В 2019 году реализовалась муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград». Программа включает в себя 

ведомственную целевую программу «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры 

городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия» и ведомственную целевую программу «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград».  

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Сохранение и 

развитие культуры в городском округе «Город Калининград» в 2019 году, направлена на 

решение следующих задач: 

- организация информационного обслуживания населения; 

- создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных 

ценностей, хранящихся в музейном фонде; 

-  развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения; 

 создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, 

приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям; 

 создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, 

развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения. 



Своевременное выполнение мероприятий указанных программ находятся на контроле 

депутатов комиссии. 

Мероприятия по организации досуга и массового отдыха жителей нашего города в 

2019 году реализовались в рамках ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей 

города Калининграда». Средства, предусмотренные на реализацию названной программы, 

были направлены на проведение общегородских мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам (Новый год, Рождественская выставка-

ярмарка, День защитников Отечества, Международный женский день, День моряка-

подводника, День работников культуры, День селедки, День штурма Кенигсберга, День 

Победы, День России,  День города, День ВМФ, Фестиваль «Калининград Сити Джаз», День 

памяти погибших на подводной лодке «Курск», День благоверных Петра и Февронии, День 

народного единства). 

В городе работает 21 муниципальная библиотека МАУК «Калининградская 

централизованная библиотечная система». 

В последние годы замечен существенный рост посещаемости библиотек. Это можно  

объяснить интересом горожан к работе различных клубов и кружков при библиотеках, 

налаживанием партнерских отношений библиотек с образовательными и социальными 

учреждениями города.  

 

На заседаниях комиссии были рассмотрены и утверждены городским Советом 

депутатов следующие вопросы: 

 

№ п/п Номер 

решения 

Дата Наименование решения 

1.  № 1 06.02.2019 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) 

2.  № 2 06.02.2019 О внесении изменений в Положение  «О порядке 

увольнения муниципальных служащих в связи с 

утратой доверия в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.11.2014 № 352 

3.  № 3 06.02.2019 О назначении на должность заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»  

4.  № 5 06.02.2019 Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению 

и социальной политике за 2018 год 

5.  № 6 06.02.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Козлова Анатолия Ивановича 

6.  № 7 06.02.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Королева Владимира Михайловича 

7.  № 8 06.02.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Матвеева Владимира 

Константиновича 

8.  № 9 06.02.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Войтова Алексея Стефановича 

9.  № 10 06.02.2019 О награждении медалью    «За заслуги перед городом 

Калининградом» Иванова Александра Вадимовича 

10.  № 35 06.03.2019 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) 



11.  № 36 06.03.2019 Об утверждении Положения «О порядке 

осуществления городским округом «Город 

Калининград» международных и  межмуниципальных 

связей (сотрудничества), участия городского округа в 

организациях межмуниципального сотрудничества» 

12.  № 38 06.03.2019 О назначении на должность аудитора Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»  

13.  № 39 06.03.2019 Об изменении планировочных  параметров элемента 

улично-дорожной сети в Московском районе города 

Калининграда – набережной Петра Великого  

14.  № 40 06.03.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Селиверовой Марии 

Альбертовны 

15.  № 41 06.03.2019 1. О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Удодовой Галины 

Владимировны 

16.  № 44 06.03.2019 Об отчетах должностных лиц территориальных 

органов МВД России города Калининграда                     

о деятельности в 2018 году. 

17.  № 54 03.04.2019 Об утверждении Положения «Об участии в 

деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа «Город Калининград» 

18. № 57 03.04.2019 О присвоении наименования скверу в Ленинградском 

районе города Калининграда «Сквер «Мать-Россия» 

19. № 58 03.04.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Елохина Виктора 

Владимировича 

20. № 59 03.04.2019 О рабочей группе по доработке проекта закона 

Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории 

Калининградской области» 

21. № 62 24.04.2019 О внесении изменений в Положение                              

«О территориальном общественном самоуправлении в 

городе Калининграде», утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

06.09.2006 № 320   (в редакции решения от 18.12.2006 

№ 480) 

22. № 63 24.04.2019 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) 

23. № 64 24.04.2019 О внесении изменений в Положение   «О проведении 

публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009  

№ 112 (в редакции последующих решений) 

24. № 65 24.04.2019 О присвоении наименования скверу в Ленинградском 

районе города Калининграда - «Сквер 

Елизаветинский» 

 



25. № 66 24.04.2019 О присвоении наименования скверу в Ленинградском 

районе города Калининграда -  «Сквер Согласия» 

26. № 67 24.04.2019 О назначении публичных слушаний по проекту 

решения городского Совета депутатов Калининграда 

«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)» 

27. № 68 24.04.2019 О заслушивании ежегодного отчета главы городского 

округа «Город Калининград» Силанова А.Н. о 

результатах его деятельности и деятельности 

администрации городского округа «Город 

Калининград» за 2018 год 

28. № 69 24.04.2019 О Дне города Калининграда 

29. № 74 24.04.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Перебейноса Александра 

Семеновича 

30. № 75 24.04.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Латыповой Юлии 

Равильевны 

31. № 76 24.04.2019 О депутате городского Совета депутатов Калининграда 

шестого созыва по муниципальному избирательному 

округу 

32. № 79 22.05.2019 Об отчете главы городского округа «Город 

Калининград» Силанова А.Н. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» за 2018 год 

33. № 89 22.05.2019 О прекращении полномочий члена избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» с 

правом решающего голоса 

34. № 92 22.05.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Маурина Ливерия 

Николаевича 

35. № 93 22.05.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Гриценко Лидии 

Андреевны 

36. № 94 22.05.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Дубровиной Тамары 

Михайловны 

 

37. № 95 22.05.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Гафуровой Ольги 

Васильевны 

38. № 103 22.05.2019 Об утверждении Порядка дополнительного 

использования в 2019 году собственных финансовых 

средств городского округа «Город Калининград» для 

осуществления переданных государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

39. № 104 22.05.2019 О назначении члена избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» с правом 

решающего голоса 

40. 

 

№ 107 03.07.2019 О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» Малаховскому Владиславу 

Степановичу 



41. № 108 03.07.2019 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) 

42. № 119 03.07.2019 О ходатайстве перед главой городского округа «Город 

Калининград» Силановым А.Н. о награждении 

нагрудным знаком «Ветеран восстановления 

Калининграда» работников строительного комплекса и 

городского хозяйства города Калининграда. 

43. № 127 03.07.2019 О законодательной инициативе по принятию закона 

Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории 

Калининградской области» 

44. № 132 03.07.2019 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) 

45. № 133 03.07.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Мулиуолиса Альвидаса Антанаса 

46. № 134 03.07.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Бут-Гусаима Андрея Ивановича. 

47. № 135 03.07.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Титова Дмитрия 

Михайловича. 

48. № 137 03.07.2019 О переименовании улицы Марата в Центральном 

районе города Калининграда в переулок Дмитрия 

Донского  

49. № 138 03.07.2019 О присвоении наименования прудам, расположенным 

на территории парка Южного в Московском районе 

города Калининграда 

50. № 140 03.07.2019 О присвоении наименования скверу, расположенному 

в Ленинградском районе города Калининграда, - сквер 

«Первым переселенцам Калининграда»  

51. № 144 03.07.2019 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на второе 

полугодие 2019 года 

52. № 149 03.07.2019 О внесении изменений в состав комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике 

53. № 152 11.09.2019 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 18.10.2000  № 351 «Об 

утверждении Положения о комиссии по экспертной 

оценке печатной продукции эротического характера» 

(в редакции решения от 20.02.2002 № 77) 

54. № 153 11.09.2019 О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 15.06.2011 № 218 

«О создании экспертной комиссии городского округа 

«Город Калининград» по оценке предложений об 

определении мест на территории городского округа 

«Город Калининград», где нахождение детей не 

допускается, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без 

сопровождения» (в редакции последующих решений) 

 



55. № 154 11.09.2019 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) 

56. № 155 11.09.2019 Об утверждении Положения «О муниципальных 

правовых актах городского Совета депутатов 

Калининграда» 

57. № 167 11.09.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Синенькой Тамары 

Николаевны 

58. № 169 11.09.2019 Об участии городского округа «Город Калининград» в 

международной ассоциации «Евразийское 

региональное отделение Всемирной Организации 

Объединенные Города и Местные Власти» 

59. № 170 11.09.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Андреева Михаила Анатольевича 

60. № 175 09.10.2019 О признании утратившими силу отдельных решений 

городского Совета депутатов Калининграда 

(окружного Совета депутатов города Калининграда) 

61. № 176 09.10.2019 О законодательной инициативе по принятию Закона 

Калининградской области «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Калининградской области «Об охране 

зеленых насаждений» 

62. № 187 09.10.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Ивковой Натальи 

Александровны 

63. № 188 09.10.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Прокопчук Елены 

Витальевны 

64. 

 

№ 189 09.10.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Растегаевой Нины 

Павловны 

65. № 190 09.10.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Филатова Якова 

Юрьевича 

66. № 200 11.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Плитмана Леонида Зямовича 

67. № 201 11.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Поляковой Марины 

Александровны 

68. № 202 11.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Крукле Владлены 

Анатольевны 

69. № 203 11.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Ткаченко Леонида Ивановича 

70. № 204 11.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Сенотрусовой Татьяны 

Кузьминичны 

71. № 205 11.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Матвеевой Ларисы 

Анатольевны 

72. № 206 11.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Шабановой Галины 

Васильевны 



73. № 207 11.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Баташовой Любови 

Ивановны 

74. № 208 11.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Русецкой Татьяны 

Афанасьевны 

75. № 209 11.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Гарибян Анаит 

Варосовны 

76. № 210 11.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Журба Людмилы 

Кузьминичны 

77. № 211 11.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Лавринович Лилии 

Степановны 

78. № 217 27.11.2019 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) 

79. № 218 27.11.2019 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) 

80. № 219 27.11.2019 О предоставлении отдельным категориям граждан 

льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2020 году 

81. № 220 27.11.2019 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 

82. № 221 27.11.2019 О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.02.2000 № 43                       

«О порядке выплаты муниципального пособия на 

погребение» (в редакции последующих решений). 

83. № 222 27.11.2019 О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 19.03.2008 № 72 

«Об оказании материальной помощи участникам 

штурма Кенигсберга» (в редакции последующих 

решений) 

84. № 223 27.11.2019  О внесении изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 19.03.2008 № 73 

«Об оказании материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне» (в редакции последующих решений) 

85. № 224 27.11.2019 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.11.2014  № 383            

«О компенсации расходов по оплате коммунальных 



услуг ветеранам становления Калининградской 

области, проживающим на территории городского 

округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

86. № 225 27.11.2019 О приоритетных направлениях предоставления 

муниципальных грантов в форме субсидий в 2020 году 

87. № 226 27.11.2019 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 15.03.2006 № 99                     

«О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при 

исполнении воинского и служебного долга в Египте» 

(в редакции последующих решений) 

88. № 227 27.11.2019 О внесении изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 15.03.2006 № 100                     

«О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при 

выполнении боевого задания в Республике 

Афганистан» (в редакции последующих решений) 

89. № 235 27.11.2019 О присвоении наименования мосту, расположенному 

на ул. Брамса в Центральном районе города 

Калининграда, - «Мост влюбленных» 

90. № 236 27.11.2019 О присвоении наименования элементу улично-

дорожной сети, расположенному в Московском районе 

города Калининграда, - «Улица Северодвинская» 

91. № 237 27.11.2019 О присвоении исторически сложившегося 

наименования пруду, расположенному в 

Ленинградском районе города Калининграда, - «Пруд 

Ялтинский» 

92. № 238 27.11.2019 О награждении медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» Семенюка Владимира Михайловича 

93. № 239 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Дроздовой Тамары Ивановны. 

94. № 240 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Лакомовой Светланы 

Викторовны 

95. № 241 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Римавичюс Натальи 

Казисовны 

96. № 242 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Олишкевич Лилии 

Вячеславовны 

97. № 243 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Воропаевой Елены 

Владимировны. 

98. № 244 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Спектора Виктора Ефимовича 

99. № 245 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Лебедевой Елены 

Викторовны 

100. № 246 27.11.2019 1. О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Мезенцевой Марины 

Евгеньевны 

101. № 247 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Перепечёной Людмилы 

Васильевны 

 

 



102. № 248 27.11.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Цыганчиковой Светланы 

Вениаминовны 

103. № 249 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Зданюк Ларисы 

Валерьевны 

104. № 250 27.11.2019 2. О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Беркуновой Марии 

Алексеевны 

105. № 251 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Котер Татьяны 

Владимировны 

106. № 252 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Карпенко Ларисы 

Владимировны 

107. № 253 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Шандаевской Натальи 

Васильевны 

108. № 254 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Беленковой Кристины 

Петровны 

109. № 255 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Караваевой Анны 

Вячеславовны 

110. № 256 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Мех Ольги 

Викторовны 

111. № 257 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Бабий Анжелы 

Павловны 

112. № 258 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Кузнецовой Нины 

Гавриловны 

113. № 259 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Новикова Станислава 

Георгиевича. 

114. № 260 27.11.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Рубановой Светланы 

Александровны 

115. № 269 25.12.2019 О внесении изменений в Положение «О порядке 

оказания экстренной материальной помощи», 

утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 17.10.2012 № 309 (в редакции 

решения от 04.07.2018 № 126) 

116. № 270 25.12.2019 Об утверждении Положения «О случаях и порядке 

посещения субъектами общественного контроля 

органов местного самоуправления, муниципальных 

организаций городского округа «Город Калининград» 

117. № 271 25.12.2019 О назначении публичных слушаний по проекту 

решения городского Совета депутатов Калининграда 

«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)» 

 



116.  № 281 25.12.2019 Об утверждении новой редакции Положения                     

«О ежегодной премии «Патриот Земли Российской 

имени Великого князя Александра Невского за 

достижения в области патриотического воспитания». 

117. № 282 25.12.2019 О внесении изменения в Положение                                    

«О муниципальных правовых актах городского Совета 

депутатов Калининграда», утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда                         

от 11.09.2019 № 155 

118. № 283 25.12.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Вахровой Елены Олеговны 

119. № 284 25.12.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Хисамова Руслана 

Рафитовича 

120. № 285 25.12.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Кочановича Александра 

Николаевича 

121. № 286 25.12.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Лагутинской Софии 

Владимировны 

122. № 287  25.12.2019 О награждении Почетной грамотой городского Совета 

депутатов Калининграда Румянцева Сергея 

Валерьевича 

123. № 288 25.12.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Алферовой Любови 

Петровны 

124. № 289 25.12.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Захаровой Галины 

Борисовны 

125. № 290 25.12.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Меркулова Сергея 

Юрьевича 

126. № 291 25.12.2019 О награждении Благодарственным письмом городского 

Совета депутатов Калининграда Пронина Сергея 

Николаевича 

127. № 294 25.12.2019 Отчет о работе комиссии по местному самоуправлению 

и социальной политике за 2019 год 

128. № 295 25.12.2019 Об утверждении плана работы комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике на 1-е 

полугодие 2020 года 

 

 

 


