
Доклад управления культуры комитета 

по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

по вопросу укрепления 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

на территории городского округа 
 

05.11.2014 г. 

 

 



 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями 
и дополнениями); 

 Устав городского округа «Город Калининград»; 

 Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
12.02.2014 № 24 «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)»; 



 Распоряжение администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.03.2014 № 151-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от  
13.07.2012 № 409-р  «Об утверждении положений об 
управлении культуры комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город 
Калининград» и отделах управления культуры 
комитета по социальной политике»; 

 Распоряжение администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.03.2014 № 152-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от  
13.07.2012 № 410-р  «Об утверждении должностных 
инструкций муниципальных служащих управления 
культуры комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город 
Калининград»; 

 

 



 Распоряжение администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.09.2014 № 578-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации городского округа «Город 
Калининград» от  13.07.2012 № 409-р  «Об утверждении 
положений об управлении культуры комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город 
Калининград» и отделах управления культуры комитета по 
социальной политике» (в редакции распоряжений от 
24.03.2014 № 151-р, от 18.08.2014 № 528-р) ; 

 Распоряжение администрации городского округа «Город 
Калининград» от 26.09.2014 № 584-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации городского округа «Город 
Калининград» от  13.07.2012 № 410-р  «Об утверждении 
должностных инструкций муниципальных служащих 
управления культуры комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» (в 
редакции распоряжений от 17.04.2013 № 222-р, от 24.03.2014 
№ 152-р; от 15.082014 « 520-р)». 

 



 16.05.2014 г.  Первый  Фестиваля 
ретроавтомобилей «Золотая тень Кенигсберга»  
(площадь Центральная. Г. Калининград),  

 

  12.06.2014 г.  День России (Центральный парк 
культуры и отдыха, г. Калининграда); 

 

  12-13.06.2014 г. День города  (Ассамблея 
циональных культур в рамках общественной 
акции  «Добрый Калининград»). 

 



























- В ДК «Машиностроитель»:           День России 







 День города 















Дни славянской письменности и культуры  



День города 













Международная выставка «Янтур -2014»  





























Закладка «Клумбы Дружбы» 



















Мемориальный комплекс на братской могиле советских 

воинов, пос. А. Космодемьянского  






