
Российская Федерация  

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград»                               

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  10 марта 2021 года              № 31 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение «О премии 

«Патриот Земли Российской» имени Великого 

князя Александра Невского за достижения в 

области патриотического воспитания», 

утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 25.12.2019 № 281  

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 

Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А. о внесении изменений в Положение «О премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 

патриотического воспитания», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.12.2019 № 281, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Вести следующие изменения в Положение «О премии «Патриот Земли Российской» 

имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда                

от 25.12.2019 № 281: 

1.1. в пункте 1.1 слова «один раз в два года» заменить словами «один раз в год»; 

1.2. подпункт «в» пункта 2.4 изложить в новой редакции: 

«в) рассмотрение и оценка материалов, представленных на конкурс, составление 

рейтингов;»; 

1.3. в пунктах 2.5, 4.11 слова «председатель городского Совета депутатов Калининграда» 

заменить словами «глава администрации городского округа «Город Калининград» в 

соответствующих падежах; 

1.4. в пункте 3.7 слова «паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта)» 

заменить словами «паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность (копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность)»; 

1.5. в пункте 3.8  слова «муниципальное казенное учреждение городского округа «Город 

Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» заменить словами «муниципальное казенное учреждение 

«Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

1.6. в пункте 4.1 слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней», дополнить 

пункт предложением: 



«Допуск соискателей к участию в конкурсе оформляется протоколом экспертного 

совета.»;  

1.7. в пункте 4.2 слова  «15 рабочих дней» заменить словами «20 рабочих дней»; 

1.8. в пункте 4.3 слово «рейтинги» заменить словами «предложения и рейтинги»; 

1.9. в пункте 4.4 слова «менее трех» заменить  словами «менее двух»; 

1.10. в пункте 4.5 слово «рейтингов» заменить словами «предложений и рейтингов»;  

1.11. в пункте 4.6 слова «глава городского округа «Город Калининград» заменить словами 

«председатель жюри конкурса», дополнить пункт предложением: 

«В отсутствие председателя жюри правом решающего голоса обладает 

сопредседатель.»; 

1.12. пункт 4.8 после слов «подписывается председателем» дополнить                        

словами «, сопредседателем (в отсутствие председателя)»; 

1.13. пункт 4.9 после слов «на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» дополнить словами «в сети Интернет»; 

1.14. в графе 2 Приложения № 3 слова «Паспорт гражданина Российской Федерации» 

заменить словами «Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования. Действие пункта 1.1 настоящего 

решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2020. 

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 регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

 

 

 

Глава городского округа   

«Город Калининград»                                                                                       А.М. Кропоткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


