
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 04 марта 2020 года           № 31 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в Положение                   

«О конкурсном отборе претендентов на 

назначение стипендий главы городского 

округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда для 

одаренных детей – учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Калининграда за особые 

достижения в сфере образования», 

утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 18.09.2013 

№ 274 

 

 

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», городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменение в Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение 

стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета 

депутатов Калининграда для одаренных детей – учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере 

образования», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда        

от 18.09.2013 № 274, изложив п. 5.2 в следующей редакции: 

«5.2. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующих случаях: 

 убытие стипендиата из муниципального общеобразовательного учреждения 

города Калининграда в учреждение, учредителем которого не является 

городской округ «Город Калининград»; 

 прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. 

В случае изменения организационно-правовой формы общеобразовательного 

учреждения за учащимися, являющимися стипендиатами, сохраняется право 

получения стипендии до окончания текущего учебного года. При изменении 

организационно-правовой формы общеобразовательного учреждения изменения в 



постановление об утверждении списка одаренных детей – учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые 

достижения в сфере образования не вносятся.». 

2. 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. 

3. 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 
 


