
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  25 декабря  2017 г.                       № 383 

г. Калининград 
 
 

Об утверждении плана работы 

комиссии по местному 

самоуправлению и социальной 

политике на первое полугодие 

2018 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 первое полугодие 2018 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 25.12.2017  № 383    

 

 

П Л А Н 

работы комиссии по местному самоуправлению и социальной политике  

на первое полугодие 2018 года 

 

№№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственный  

за исполнение 

 

Срок 

исполнения 

1.  О выполнении муниципальной Программы 

«Развитие системы образования городского 

округа «Город Калининград» в 2017 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Петухова Т.М. 

январь 

2.  О выполнении муниципальной Программы 

«Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направленности в 

городском округе «Город Калининград» в 2017 

году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Зайцев В.С. 

январь 

3.  О награждении Благодарственными письмами 

городского Совета депутатов Калининграда и 

Почетными грамотами городского Совета 

депутатов Калининграда 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

январь – 

июнь 

4.  О награждении медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом» 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

январь – 

июнь 

5.  О присвоении наименований новым улицам Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Крупин А.Л. 

январь – 

июнь 

6.  Публичные слушания по проекту решения 

городского Совета депутатов Калининграда         

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года 

№ 257» 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

февраль 

7.  О выполнении муниципальной Программы 

«Социальная поддержка населения городского 

округа «Город Калининград» в 2017 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Прокопчук Е.В. 

февраль 

8.  О выполнении муниципальной Программы 

«Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения 

 и территории городского округа «Город 

Калининград» от чрезвычайных ситуаций» в 

2017 году  

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Воробьева И.В. 

Филатов Я.Ю. 

февраль 



9.  О выполнении муниципальной Программы 

«Сохранение и развитие культуры в городском 

округе «Город Калининград» в 2017 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

Ядова М.А. 

февраль 

10.  О работе редакции газеты «Гражданин» в 2017 

году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Чернышева Г.И. 

 

февраль 

11.  Отчет о деятельности УМВД России по               

г. Калининграду за 2017 год 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Куртев Ю.М. 

 

март 

12.  Об итогах проведения конкурсов по 

предоставлению общественным объединениям 

грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» в 

2017 году 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

март 

13.  Об отчете главы городского округа «Город 

Калининград» Ярошука А.Г. о результатах его 

деятельности и деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» за 

2017 год  

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

апрель 

14.  Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

 

май 

15.  О готовности спасательных постов на 

водоемах открытых для купания в городе 

Калининграде в 2017 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Филатов Я.Ю. 

май 

16.  Подведение итогов проведения конкурсов по 

предоставлению общественным объединениям 

грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

май 

17.  Об организации оздоровления, летнего труда и 

отдыха детей и молодежи в 2018 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

Апполонова А.А. 

май 

18.  Об утверждении плана работы комиссии по 

местному самоуправлению и социальной 

политике на второе полугодие 2018 года 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

 

июнь 

19.  О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Калининграда» в 2018 году 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

июнь 

20.  О ходатайстве перед главой городского округа 

«Город Калининград» Ярошуком А.Г.               

о награждении нагрудным знаком «Ветеран 

восстановления Калининграда» работников 

строительного комплекса Калининграда» 

 

Шумилин А.А. 

Члены комиссии 

июнь 

 


