
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  12 сентября 2018 г.                          № 180 

г. Калининград 

 
 
О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 17.04.2013 № 81                     
«Об учреждении стипендий главы 
городского округа «Город Калининград» и 
городского Совета депутатов 
Калининграда для одаренных детей и 
молодежи» (в редакции решений от 
16.07.2014 № 226, от 22.03.2017 № 49) 

 

 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 
депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81 «Об учреждении стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных 
детей и молодежи» (в редакции решений от 16.07.2014 № 226, от 22.03.2017 № 49), 
городской Совет 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 17.04.2013 № 81 «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и 
молодежи» (в редакции решений от 16.07.2014 № 226, от 22.03.2017 № 49):  

 в пункте 1 подпункт 1.4. изложить в редакции: 

«1.4. 90 (девяносто) стипендий для одаренных и социально активных студентов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, из них:                   

55 (пятьдесят пять) стипендий для студентов учреждений высшего 

профессионального образования и 35 (тридцать пять) стипендий для студентов 

учреждений среднего профессионального образования;». 

 пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Установить размер стипендий: 

2.1. 1100 (одна тысяча сто) рублей - для одаренных детей - учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования; 

2.2. 1100 (одна тысяча сто) рублей - для одаренных детей - учащихся 

муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, 

художественной школы города Калининграда; 

2.3. 1100 (одна тысяча сто) рублей - для одаренных детей - воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности; 
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2.4. 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей - для одаренных и социально активных 

студентов учреждений высшего профессионального образования; 

2.5. 1100 (одна тысяча сто) рублей - для одаренных и социально активных 

студентов учреждений среднего  профессионального образования; 

2.6. 1100 (одна тысяча сто) рублей - для одаренных детей - воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой 

направленности, для одаренных детей - учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в 

творческой деятельности.». 
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 
Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов. 

3. Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2018 года. 

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 
 
 


