
Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с изготовлением, монтажом, демонтажом вставок 

(постеров) на транспортных средствах (подвижном составе городского 

пассажирского транспорта) г. Калининграда, в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне». 

 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 в 

России 2020 год объявлен Годом памяти и славы.  

Во исполнение плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2660-р (в редакции от 

14.08.2019         № 1810-р), разработана единая художественная стилистика 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (логотип, брендбук, дизайн оформления мест проведения 

праздничных мероприятий). 

Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.08.2019 № 768 «Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке городского округа «Город Калининград» к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне» предусмотрено участие 

городского округа «Город Калининград» в мероприятиях 2020 года. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 

23 «О внесении изменений в решение городского совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2019 № 215 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» выделены 

денежные средства в размере 2 731,20 тыс. руб. на оформление транспортных 

средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), 

остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Предлагаем утвердить постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с изготовлением, монтажом, демонтажом 

вставок (постеров) на транспортных средствах (подвижном составе 

городского пассажирского транспорта) г. Калининграда, в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» для 

возмещения вышеперечисленных затрат. 
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