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        Введение. 

        Я горжусь своей историей. Для меня важно, как развивался мой 

любимый край, в котором я живу. Нам необходим механизм выдвижения во 

власть ответственных людей, профессионалов способных добиваться 

результата так как основной задачей демократического государства является 

создание наиболее благоприятных условий для реализации прав и свобод его 

граждан. При этом вопрос рационального государственного устройства 

сводится к созданию такой системы власти и управления, при которой эта 

задача решалась бы наиболее эффективно. Особую роль в организации 

эффективной работы государства играют органы местного самоуправления. 

Тема местного самоуправления всегда актуальна в нашей стране. 

              Объектом исследования станет история развития местного 

самоуправления г. Калининграда 

               Предметом исследования являются достижения и значительные 

события в жизни города. 

               Цель работы: формирование представлений о развитии органов 

местного самоуправления на территории города Калининграда. Для 

достижения заявленной цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть процесс формирования органов местного самоуправления на 

территории г. Калининграда 

- сформировать представление о деятельности органов местного 

самоуправления, как элементов гражданского общества; 

- определить роль лидеров в истории местного самоуправления. 

Материалами исследования стали исторические и опубликованные 

источники. 
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Глава I. История зарождения местного самоуправления г. Калининграда 

                В Конституции РФ, Глава 8 отражает функционал сегодняшнего 

местного самоуправления. Местное самоуправление решает вопросы 

местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью 

          Калининградская область - уникальный регион России, входящий в ее 

Северо-Западный федеральный округ. Это самая западная территория, 

полностью отделенная от остальной части страны сухопутными границами 

иностранных государств и международными морскими водами. 

       Свою работу я начала со сбора необходимой информации. История 

Калининградской области своеобразна. Она образована в результате победы 

Советского Союза над нацистской Германией. По решению Берлинской 

(Потсдамской) конференции 1945 года 1/3 территории бывшей Восточной 

Пруссии с городом Кенигсбергом вошла в состав СССР. Принцип 

нерушимости послевоенных европейских границ был подтвержден более 

поздними соглашениями. 

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года 

здесь была образована Кёнигсбергская область, которая вошла в состав 

РСФСР, а 4 июля 1946 года ей было присвоено имя советского 

государственного деятеля М.И. Калинина. Летом 1946 года проведено почти 

полное переименование населенных пунктов, улиц, природных объектов. 

           Первоначально функции по организации жизни на новой советской 

территории осуществляли чрезвычайные органы управления: военные и 

временные гражданские администрации. Первыми советскими гражданами 

на этой территории стали военнослужащие, небольшие группы работников, 

«командированных» для восстановления промышленных предприятий, 

бывшие узники концлагерей. 
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               Война нанесла непоправимый урон экономике края. Из 364 

промышленных предприятий полностью было разрушено 186, а оставшиеся 

предприятия сильно повреждены. Большинство административных и жилых 

зданий лежали в руинах. Бездействовали электростанции, транспорт, связь, 

водопровод, канализация. Значительная часть сельскохозяйственных угодий 

оказалась затопленной. Серьезной проблемой остались неразорвавшиеся 

боеприпасы. В июле 1946 года Совет Министров Союза ССР принял два 

важнейших документа, которые определили направление деятельности 

органов власти новой области: "О мероприятиях по хозяйственному 

устройству Кёнигсбергской области" (21 июля 1946 г.) и "О первоочередных 

мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства 

Калининградской области" (9 июля 1946 г.). В этих документах содержалась 

программа экономического возрождения города и области, указывались 

источники финансирования и снабжения. Так началась новая история моего 

края. 

Глава II. Основные события после 1946 года 

                  Заселение Калининградской области относится к числу самых 

масштабных миграционных процессов послевоенной истории СССР. С 

августа 1946 года организовано массовое прибытие в область переселенцев 

из 27 областей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик. Это 

определило многонациональную структуру населения края и образование 

культуры своеобразного типа, которой характерны взаимодействие и 

взаимопроникновение традиций и обычаев многочисленных наций и 

народностей. 

                 В конце 40-х годов была осуществлена принудительная депортация 

из Калининградской области местного немецкого населения. 
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На рубеже 1947 - 1948 годов окончательно завершилось создание органов 

управления новой советской областью на конституционной основе. В мае 

1947 года образован Калининградский городской исполнительный комитет, а 

в декабре проведены первые выборы в местные Советы. Первая сессия 

Калининградского городского Совета состоялась 30 декабря 1947 года. В 

городской Совет избрали 259 депутатов: 100 рабочих, 149 служащих и 10 

крестьян, в том числе, 67 партийных и советских руководителей, 24 – 

хозяйственных. Среди депутатов – 10 героев Советского Союза, 237 – 

награжденных орденами и медалями, 111 депутатов имели высшее 

образование, 127 – среднее. Первым руководителем горисполкома стал Петр 

Харитонович Мурашко, исполнявший данные обязанности еще с 26 июля 

1947 года (согласно распоряжению Секретариата ЦК ВКП(б). С 1947 года и 

по настоящее время руководителями горисполкома, затем – главами 

представительной власти (после разделения ветвей власти на 

законодательную и исполнительную в 1991-м) были 20 человек.  

             Каждый из них досконально знал все проблемы восстановления и 

развития города, чаяния и нужды калининградцев, и каждый из них старался 

в рамках своих полномочий сделать для них максимум полезных дел. С 

полной самоотдачей и всей ответственностью. Всего за несколько 

десятилетий город был восстановлен, получил развитие и стал одним из 

самых красивых в России.    Реализация государственного плана позволила в 

довольно короткие сроки наладить работу промышленности, основными 

звеньями которой стали предприятия рыбодобывающего и 

перерабатывающего комплекса, строительство и ремонт кораблей, 

целлюлозно-бумажная отрасль, вагоностроительный завод. В 1948 году 

введен в эксплуатацию Калининградский янтарный комбинат - крупнейшее в 

мире предприятие по добыче и переработке янтаря. Развивалось портовое 

хозяйство области. В 1948 году в Северную Атлантику к берегам Исландии 

отправилась первая промысловая сельдяная экспедиция. Были восстановлены 
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мосты, основные железнодорожные магистрали. В 1949 году открылся для 

пассажиров отреставрированный Южный вокзал в Калининграде. 7 ноября 

1946 года на улицы города вышел первый трамвай. В сентябре 1945 года за 

парты сели первые ученики школы № 1, вслед за тем школы стали 

открываться в других городах и поселках. С 1946 года заработала и моя 

школа №8. В 1948 году начались занятия в Калининградском 

государственном педагогическом институте, нескольких техникумах и 

других учебных заведениях. Своих первых зрителей приняли кинотеатры. В 

сентябре 1947 года премьерой спектакля по пьесе К. Симонова «Парень из 

нашего города» открыл свой первый сезон Областной драматический театр. 

С 1946 года формирует свои коллекции Областной краеведческий музей 

(ныне Областной историко-художественный музей). В последующие годы он 

послужил основой для создания музейной сети города и области. Сразу после 

окончания войны начали принимать отдыхающих на морском побережье 

первые советские санатории. К середине 60-х годов здесь действовали уже 11 

крупных здравниц, которые перешли на круглогодичную работу. 

              Основная цель государственного плана по превращению области из 

потребляющей в производящую в основном была достигнута. В советский 

период создается новая отраслевая структура экономики области. 

Сформировались основные отрасли народного хозяйства: мощный 

рыбопромышленный комплекс, ориентированный на лов рыбы в открытом 

океане; целлюлозно-бумажная, легкая, лесоперерабатывающая, пищевая и 

добывающая промышленность, машиностроение. В 1975 году началась 

добыча нефти. В структуре сельского хозяйства преобладало 

животноводство. Активно развивалась транспортная система региона. 

В области был создан крупный образовательный комплекс. В 1958 году из 

Москвы был переведен Рыбвтуз, преобразованный в Калининградский 

технический институт рыбной промышленности и хозяйства (сейчас 
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Калининградский государственный технический университет). В 1967 году 

педагогический институт был реорганизован в Калининградский 

государственный университет (ныне БФУ им. Канта). В 1966 году открыто 

Высшее мореходное училище (ныне Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота). В настоящее время систему высшего образования 

региона представляют 6 государственных вузов, 12 негосударственных и 5 

региональных вузов. 

             Город изменил свой облик, превратившись из немецкого Кенигсберга 

в российский Калининград. Вместе с тем сохранены многие исторические и 

архитектурные памятники. Как олицетворение общемировой культуры в 

Калининграде установлены памятники трем великим людям, имена которых 

известны каждому образованному человеку: немецкому поэту-романтику 

Ф.Шиллеру (1910 г., скульптор С.Кауэр), великому философу И.Канту 

(копия памятника Х.Рауха, 1864 г.) и гению русской литературы 

А.С.Пушкину (1993 г., автор М.К.Аникушин). В реставрированной кирхе 

Святого Семейства (1904 г., арх. Ф.Хайтман) с 1980 года находится 

концертный зал областной филармонии с установленным в 1982 году 

органом. В реконструированной кирхе Королевы Луизы (1901 г., арх. 

Ф.Хайтман) поселился театр кукол. В восстановленном здании Торговой 

биржи (1870-75 гг., арх. Г.Мюллер) расположился Дворец культуры моряков. 

В помещениях башни «Дона»; Королевских, Фридландских городских 

воротах (XIX в., арх. Э.Л. Астер) открыты музейные экспозиции. В 1985 году 

руины кирхи Юдиттен (XIII в.) были отданы православной общине. В 1988 

году, в дни празднования 1000-летия крещения Руси, здесь прошла первая 

служба. Реконструированная кирха стала первым православным собором, 

получившим название Свято-Никольского. Многие из действующих право-

славных церквей сегодня размещаются в переосвященных католических и 

лютеранских кирхах. В 1996 году был заложен православный храм Христа 

Спасителя на площади Победы в Калининграде. В сентябре 2006 года 
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Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II совершил Великое освящение 

храма. В восстановленном Кафедральном соборе на острове Канта, наиболее 

известном памятнике северогерманской готики, проходят концерты 

фестиваля «Балтийские сезоны», вновь создан органный комплекс. 

          В Калининграде немало уголков природы, зелёных и экологически 

чистых. Одним из них является Ботанический сад, который был основан в 

1905 году как питомник городского садоводства. Другим любимым местом 

отдыха жителей города является зоопарк, который был создан еще в 1896 

году, его день рождения - 27 июня 1947 года. Здесь обитают представители 

фауны всех континентов земного шара. 

             Современное геополитическое положение Калининградской области 

накладывает отпечаток на экономику, на все стороны жизни населения. 

Определяющие отрасли народного хозяйства, важные природно-сырьевые 

ресурсы области, незамерзающие порты, учебные и культурные учреждения, 

близость к европейским рынкам определяют судьбу нашего региона. Здесь 

Россия встречается с соседними странами, здесь укрепляется российская 

культура на Балтике. 5 июля 1990 года горсовет Калининграда принимает 

решение об «открытии» города для иностранцев. Предложение об 

«открытии» области для иностранных граждан реализовано в 1991 году. 

                 Предпринимаются меры, компенсирующие дополнительные 

затраты из-за более дорогого транзита. Главные из таких мер - закон «Об 

Особой экономической зоне в Калининградской области» и Федеральная 

целевая программа развития Калининградской области. С их учетом 

разработана и реализуется реальная стратегия социально-экономического 

развития региона. 

Формируется новая структура экономики, в которой большое значение имеет 

сфера услуг (в особенности транспорт, торговля, туризм). В области 
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появились новые отрасли промышленности, которых здесь ранее не было, 

например, автомобилестроение и производство телевизоров и другой 

бытовой электронной техники. В области быстрее среднего по России растут 

транспортные перевозки, обслуживание экспортно-импортных связей, 

отечественный и зарубежный туризм. Рост наблюдается и в ряде других 

отраслей - строительстве, связи и телекоммуникациях. 

                На рубеже 1980-х и 1990-х годов в Калининградской области 

обострился демографический кризис. Начиная с 1992 года в регионе уровень 

смертности стал выше, чем уровень рождаемости. Численность населения в 

Калининградской области возросла из-за высокого миграционного потока за 

период между переписями населения 1989 и 2002 годов. С 2006 года 

Калининградская область вошла в число 12 пилотных регионов России, где 

действует Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Стратегией ставятся две взаимосвязанные цели - обеспечить эффективную 

конкурентоспособность Калининградской области в Балтийском регионе и 

достичь уровня жизни и качества среды, соизмеримой со стандартами 

европейского окружения.  

             Менялся город, изменялась и система местного самоуправления. 

Калининградский городской Совет депутатов трудящихся, затем – городской 

Совет народных депутатов, в 1994 году – городская Дума города 

Калининграда, с 1996 года – городской Совет депутатов города 

Калининграда. В 2007 году для представительных органов городских округов 

было установлено единое наименование – окружной Совет депутатов 

(согласно ФЗ от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»). Законом 

Калининградской области от 3.10.2012 г. №140 «О внесении изменений в 
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Закон Калининградской области «О правовом регулировании вопросов 

организации местного самоуправления на территории Калининградской 

области» было внесено изменение в наименование представительного органа 

городского округа «Город Калининград»: окружной Совет депутатов города 

Калининграда переименован на городской Совет депутатов Калининграда. 

В настоящее время согласно действующему Уставу города главным 

должностным лицом является глава Калининграда, который избирается на 

всеобщих прямых выборах. Он также возглавляет администрацию города - 

орган исполнительной власти. Орган представительной власти сегодня - 

городской Совет депутатов Калининграда 6 созыва, в состав которого входят 

28 депутатов.  Ответственные и способные добиваться результата 

специалисты.  

Заключение 

           Тема моей исследовательской работы «История местного 

самоуправления 

Г. Калининграда». Я понимаю, что местное самоуправление – это 

деятельность населения по решению вопросов местного значения: 

управление муниципальной собственностью, организация коммунально-

бытовых и социально-культурных услуг. Сегодня для каждого живущего в 

нашем городе важно, чтобы работали магазины, было место, где можно 

проводить культурный отдых, работали школы и детсады. 

Я позволю предположить, что органы  самоуправления, свой функционал 

выполняют: обеспечивают потребности населения в социально-культурных, 

коммунально-бытовых услугах, охраняют общественный порядок, защищают 

интересы и права жителей, гарантированных Конституцией. Рассмотрев 

какой масштаб работы был проделан жителями города во главе с его 

руководством, хочется выразить благодарность людям, которые выполняют 

свой гражданский долг и несут благо нашему региону. 
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Приложения. 

В 2020 г. Калининграду исполнилось 75 лет. Итак, перед вами - имена 

руководителей Совета. 

 

Петр Харитонович Мурашко 

Председатель горисполкома  26.07.1947 - 27.12.1949 

 

Николай Сергеевич Серов 

Председатель горисполкома 28.12.1949 – 15.03.1950 

 

Сергей Александрович Веселов 

Председатель горисполкома 16.03.1950 – 22.02.1951 

 

Владимир Евграфович Павлов 

Председатель горисполкома 23.02.1951 – 10.03.1955 
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Александр Никитович Некипелов 

Председатель горисполкома 11.03.1955 – 18.03.1957 

 

Николай Федорович Коровкин 

Председатель горисполкома 19.03.1957 – 8.03.1963 

  

Николай Петрович Лошкарев 

Председатель горисполкома 9.03.1963 – 21.03.1966 

 

Дмитрий Васильевич Романин 

Председатель горисполкома 22.03.1966 – 17.08.1972 

 

Виктор Васильевич Денисов 
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Председатель горисполкома 18.08.1972 – 14.10.1984 

 

Борис Андреевич Фомичев 

Председатель горисполкома 26.12.1984 – 14.10.1988 

 

Николай Григорьевич Хроменко 

Председатель горисполкома15.10.1988 – 31.03.1990 

  

Георгий Николаевич Исаев 

Председатель горисполкома 4.04.1990 – 28.04.1991 

  

Виталий Валентинович Шипов 

Председатель городского Совета народных депутатов с исполнением 

обязанностей главы администрации города 29.04.1991 – 14.01.1992 

  

Надежда Ивановна Лазарева 15.01.1992 – 28.10.1993 
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Председатель Калининградского городского Совета народных депутатов 

  

Борис Аркадьевич Трегубов 

Координатор городской Думы 29.10.1994 – 26.11.1997 

  

Юрий Львович Богомолов27.11.1997 – 13.03.2001 

Председатель городского Совета депутатов Калининграда 

  

Евгений Васильевич Ган 14.03.2001 – 19.03.2006 

Председатель городского Совета депутатов Калининграда 

  

Александр Георгиевич Ярошук 

Глава городского округа – председатель окружного Совета депутатов города 

Калининграда 20.03.2006 – октябрь 2012 

 

Александр Иванович Пятикоп 1.11.2012 – 19.06.2013 
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Председатель городского Совета депутатов Калининграда 

  

  

Андрей Михайлович Кропоткин 

Председатель городского Совета депутатов Калининграда 

19.06.2013 – по наст. время 
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