
Приложение к распоряжению 

от «08» мая 2015 № 265-р 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

представителя городского округа «Город Калининград» 

в Правлении Автономной некоммерческой организации 

«Исполнительная дирекция по подготовке к Чемпионату мира  

по футболу в Калининградской области-2018» 
 

Раздел 1. Общие сведения. 

 

№ Общие сведения: 
Данные Автономной 

некоммерческой организации 
1.  Наименование автономной некоммерческой 

организации 

Полное: Автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в Калининградской 

области-2018» 

Сокращенное: АНО «Дирекция Калининград 2018» 

2.  Юридический адрес, фактическое 

местонахождение АНО  

236000, г. Калининград, ул. Театральная, 35, литер 

XXXI 

3.  Наименование высшего коллегиального органа 

управления АНО 

Правление 

4.  Количественный состав высшего 

коллегиального органа управления 

4 человека 

5.  ФИО представителя, должность Воропаев Сергей Викторович, заместитель главы 

администрации 

6.  Реквизиты распоряжения о назначении 

представителя 

Распоряжение администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.07.2014 № 446-р «О 

назначении представителя городского округа 

«Город Калининград» в правление автономной 

некоммерческой организации «Исполнительная 

дирекция по подготовке к чемпионату мира по 

футболу в Калининградской области-2018» 

7.  Срок полномочий 4 года  

с 08.07.2014 по 08.07.2018  

8.  Отчет за период С 01.05.2016 г. по 30.04.2017 г. 

 

 

Раздел 2. Деятельность представителя за отчетный период. 
 

№ 

Дата 

проведения 

заседания 

органа 

управления 

Вопросы повестки дня 

заседания органа 

управления 

Позиция 

представителя 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Результат голосования 

(постановили) 

1.  10.05.2016 Рассмотрение вопроса об 

утверждении годового 

отчёта автономной 

некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в 

Калининградской области-

2018» за 2015 год. 

«За» 

 

Приняли решение утвердить 

представленный годовой отчёт о 

проделанной работе по 

направлениям, годового отчёта о 

поступлении и расходования 

денежных средств, годового 

бухгалтерского баланса  

автономной некоммерческой 

организации «Исполнительная 

дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в 



Калининградской области-2018» 

за 2015 год. Представить в адрес 

Председателя Правления 

пояснительную записку, 

детализирующую статьи 

расходов в 2015 году 9 (Отв. 

Саркисов П.Г., генеральный 

директор АНО «дирекция 

Калининград 2018» 

2.  10.05.2016 Рассмотрение вопроса об 

утверждении штатного 

расписания АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2016 

год в новой редакции. 

«За» 

 

Принято решение утвердить 

штатное расписание 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2016 год в новой 

редакции (с 26.05.2016 г), внести 

соответствующие изменения в 

положение об оплате труда 

работников АНО «Дирекция 

Калининград 2018». 

3.  10.05.2016 Разное. Рассмотрение 

предложения ввести 

обязательное периодическое 

проведение рабочих 

совещаний по итогам 

командировок 

руководителей и 

ответственных сотрудников 

Агентства по подготовке к 

чемпионату мира по 

футболу 2018 года 

Калининградской области, 

Администрации городского 

округа «Город 

Калининград», 

АНО «Дирекция 

Калининград 2018» 

 Принято решение ввести 

обязательное ежеквартальное 

проведение рабочих совещаний 

по итогам командировок 

руководителей и ответственных 

сотрудников Агентства по 

подготовке к чемпионату мира по 

футболу 2018 года 

Калининградской области; 

Администрации городского 

округа «Город Калининград», 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» с целью обмена 

полученной информацией, 

доведения до сведения всех 

участников новых нормативов, 

требований и исходных данных 

по вопросам реализации 

мероприятий в рамках 

подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

2018 года (отв. Ибрагимова З.Х., 

Воропаев С.В., Саркисов П.Г.). 

4.  24.10.2016 Рассмотрение вопроса об 

утверждении Финансового 

плана АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2016 

год с изменениями. 

«За» 

 

Принято решение утвердить 

Финансовый план 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2016 год с изменениями. 

5.  24.10.2016 Рассмотрение бюджетной 

заявки АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 

год. 

«За» 

 

Принято решение подготовить 

детализацию увеличения 

предполагаемых расходов 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» 2017 года по сравнению с 

расходами АНО «Дирекция 

Калининград 2018» в 2016 году в 

срок до 26.10.2016 года (отв. 

Саркисов П.Г.).  

Провести следующее заседание 

Правления АНО «Дирекция 

Калининград 2018» 26.10.2016 

года, внести в повестку заседания 

Правления, вопроса утверждения 

Бюджетной заявки 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2017 год. 



6.  24.10.2016 Разное. Рассмотрение 

предложения об 

утверждении штатного 

расписание АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 

2017 год с учетом 

увеличения штатной 

численности на одну 

единицу – специалиста по 

подготовке временной 

транспортной 

инфраструктуры. 

«За» Принято решение подготовить 

обоснование необходимости 

введения с 01.01.2017 года новой 

штатной единицы - специалиста 

по подготовке временной 

транспортной инфраструктуры в 

срок до 26.10.2016 года (отв. – 

Саркисов П.Г.). Одобрить 

введение новой штатной 

единицы - специалиста по 

подготовке временной 

транспортной инфраструктуры. 

Рассмотреть вопрос утверждения 

штатного расписания 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2017 год на следующем 

заседании Правления 

АНО «Дирекция Калининград 

2018», запланированном на 

26.10.2016 года. Рассмотреть 

целесообразность установления 

ненормированного рабочего дня 

для всех сотрудников 

АНО «Дирекция Калининград 

2018». Произвести замену 

выбывшего члена Правления – 

представителя Калининградской 

области в установленном 

порядке. 

7.  26.10.2016 Рассмотрение бюджетной 

заявки АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 

год. 

«За» 

 

Принято решение одобрить 

представленную Бюджетную 

заявку АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 год с 

показателями расходов в размере 

22 424 680,67 рублей. 

Рассмотреть и принять в рамках 

заседания Правления 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» Бюджет АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 год 

после определения размеров 

финансирования АНО «Дирекция 

Калининград 2018» в 2017 году 

со стороны учредителей – 

Калининградской области и 

муниципального образования 

городской округ «Город 

Калининград». 

8.  26.10.2016 Рассмотрение вопроса об 

утверждении штатного 

расписания АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 

год. 

«За» 

 

Принято решение ввести с 

01.01.2017 года новую штатную 

единицу – специалиста по 

подготовке временной 

транспортной инфраструктуры в 

составе отдела по мониторингу 

проектирования и строительства. 

Скорректировать наименование 

должности «маркетолог» в штате 

АНО «Дирекция Калининград 

2018», направить предложения по 

переименованию должности в 

адрес членов Правления в срок до 

03.11.2016 г. (отв. Саркисов 

П.Г.).  



Направить предложения 

по оптимизации штата 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2017 год в адрес членов 

Правления в срок до 03.11.2016 г. 

с учетом предложений членов 

Правления (отв. Саркисов П.Г.). 

 

9.  26.10.2016 Разное. Рассмотрение 

предложения назначить 

следующее заседание 

Правление АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 

07.11.2016 года. 

«За» 

 

Принято решение следующее 

заседание Правления 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 07.11.2016 года. 

Проводить совместные 

«планерки» с участием 

сотрудников Агентства по 

подготовке к чемпионату мира по 

футболу 2018 года 

Калининградской области, 

сотрудников отдела уникальных 

проектов Администрации 

городского округа «Город 

Калининград» и сотрудников 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» с периодичностью 1 (один) 

раз в 2 (две) недели. 

10.  07.11.2016 Рассмотрение предложений 

по оптимизации штата 

АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 

год. Утверждение штатной 

структуры на 2017 год. 

«За» 

 

Решили утвердить 

представленную штатную 

структуру АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 год 

(сокращается должность 

заместителя генерального 

директора - начальника отдела 

реализации проектов, должность 

«Заместитель генерального 

директора по мониторингу 

проектирования и строительства» 

переименовывается на 

«Заместитель генерального 

директора», вводится новая 

штатная единица - начальник 

отдела реализации проектов в 

составе отдела реализации 

проектов. Вводится новая 

штатная единица - специалист по 

подготовке временной 

транспортной инфраструктуры в 

составе отдела по мониторингу 

проектирования и строительства. 

Должность Руководителя проекта 

транспортного комплекса и 

логистики переводится из отдела 

реализации проектов в отдел 

мониторинга проектирования и 

строительства. Должность 

«Маркетолог» 

переименовывается в 

«Руководитель проекта по 

реализации маркетинговой 

стратегии». Должность 

«Руководитель проекта по 

спортивной инфраструктуре» 

переименовывается в 

«Специалист по спортивной 



инфраструктуре и устойчивому 

развитию». Должность 

«Руководитель проекта по 

гостеприимству» 

переименовывается на 

«Руководитель проекта по 

гостеприимству и питанию», 

должность «Специалист 

административного управления» 

на «Специалист по 

административной работе», 

должность «Руководитель 

проекта Волонтариата и 

Фестиваля болельщиков» на 

«Руководитель проекта 

Волонтариата, Фестиваля 

болельщиков и изучения 

иностранных языков», 

«Руководитель проекта по работе 

со СМИ и PR» на «Руководитель 

проекта по работе со СМИ, PR и 

болельщиками»). 

Должность заместителя 

генерального директора - 

начальника отдела реализации 

проектов сократить и ввести 

новую штатную единицу - 

начальник отдела реализации 

проектов в составе отдела 

реализации проектов с 01 декабря 

2016 года. Осуществить 

соответствующие 

организационно-штатные 

мероприятия. 

Утвердить штатное расписание 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2017 год на основании 

утвержденной штатной 

структуры АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 год 

после определения размеров 

финансирования АНО «Дирекция 

Калининград 2018» в 2017 году 

со стороны учредителей – 

Калининградской области и 

муниципального образования 

городской округ «Город 

Калининград» при утверждении 

Бюджета АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 год. 

11.  07.11.2016 Разное. Рассмотрение 

предложения о назначении 

следующего заседания 

Правления на 05.12.2016 

года для рассмотрения 

вопросов утверждения 

Бюджета АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 

год и штатного расписания 

АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 

год. 

«За» 

 

Принято решение назначить 

следующее заседание Правления 

на 05.12.2016 года для 

рассмотрения вопросов 

утверждения Бюджета 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2017 год и штатного 

расписания АНО «Дирекция 

Калининград 2018» на 2017 год. 

 

12.  02.02.2017 Рассмотрение и «За» Принято решение утвердить 



утверждение Финансового 

плана автономной 

некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в 

Калининградской области 

2018» на 2017 год. 

Финансовый план автономной 

некоммерческой организации 

«Исполнительная дирекция по 

подготовке к чемпионату мира по 

футболу в Калининградской 

области 2018» на 2017 год. 

Представить Финансовый план 

автономной некоммерческой 

организации «Исполнительная 

дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области 2018» 

на 2017 год на подпись 

Председателю Правления с 

детализацией существующей 

потребности, фактически 

доведенных лимитов 

финансирования учредителями и 

запланированных к 

предоставлению средств в срок 

до 09.02.2017 года. 

13.  02.02.2017 Рассмотрение и 

утверждение штатного 

расписания автономной 

некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в 

Калининградской области 

2018» на 2017 год. 

«За» Принято решение представить на 

утверждение штатное расписание 

автономной некоммерческой 

организации «Исполнительная 

дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области 2018» 

на 2017 год в количестве 20 

единиц, с учетом корректировки 

наименований должностей в срок 

до 09.02.2017 г. Представить 

членам Правления предложения 

по корректировке наименований 

должностей в 2017 году в срок до 

09.02.2017 года (отв. Саркисов 

П.Г.). 

 

14.  02.02.2017 Рассмотрение вопроса об 

утверждении финансового 

плана автономной 

некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в 

Калининградской области 

2018» 2016 года с 

изменениями. 

«За» Принято решение утвердить 

Финансовый план 

АНО «Дирекция Калининград 

2018» на 2016 год с изменениями. 

15.  02.02.2017 Разное. Рассмотрение 

предложения провести 

следующее заседание 

Правления после 

представления Дирекцией 

предложений по 

корректировке 

наименований должностей в 

2017 году и Финансового 

плана на 2017 год. 

Ибрагимова З.Х. отметила 

необходимость определения 

сотрудника Дирекции, 

ответственного за 

«За» Принято решение провести 

следующее заседание Правления 

после представления Дирекцией 

предложений по корректировке 

наименований должностей в 2017 

году и Финансового плана на 

2017 год. До 13.02.2017 года 

издать приказ, определяющий 

ответственного за соблюдение 

сроков при ведении 

документооборота из числа 

сотрудников Дирекции (отв. 

Саркисов П.Г.). 

 



соблюдение сроков при 

ведении документооборота. 

Генеральный директор 

АНО «Дирекция 

Калининград 2018» 

Саркисов П.Г. предложил 

издать соответствующий 

приказ в срок до 13.02.2017 

года. 

16.  22.03.2017 Рассмотрение и 

утверждение Финансового 

плана автономной 

некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в 

Калининградской области 

2018» на 2017 год в новой 

редакции. 

«За» Принято решение утвердить 

представленный Финансовый 

план автономной 

некоммерческой организации 

«Исполнительная дирекция по 

подготовке к чемпионату мира по 

футболу в Калининградской 

области 2018» на 2017 год в 

новой редакции с учетом 

перераспределения средств: 10 

000 (десять тысяч) рублей со 

статьи 1.2 «Начисление на 

выплаты по оплате труда» в 

статью 2.6.3 «Услуги курьера, 

переводчика, почтовые услуги, 

ксерокопия (больших размеров, 

включая цветное), фотопечать, 

сканирование»; 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей со статьи 1.2 

«Начисление на выплаты по 

оплате труда» в статью 2.6.14 

«Расходы на прием делегаций». 

17.  21.04.2017 Рассмотрение и 

утверждение Финансового 

плана автономной 

некоммерческой 

организации 

«Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в 

Калининградской области 

2018» на 2017 год в новой 

редакции. 

«За» Принято решение утвердить 

представленный Финансовый 

план автономной 

некоммерческой организации 

«Исполнительная дирекция по 

подготовке к чемпионату мира по 

футболу в Калининградской 

области 2018» на 2017 год в 

новой редакции с учетом 

перераспределения средств: 1 000 

000 (один миллион) рублей со 

статьи 1.1. «Фонд оплаты труда 

сотрудников» в статью 2.6.11 

«Брендирование автобусов». 

После внесения изменений в 

размер предоставляемой из 

бюджета городского округа 

«Город Калининград» субсидии, 

внести соответствующие 

изменения в Финансовый план, 

определив прежние показатели 

расходов по ст. 1.1. «Фонд 

оплаты труда сотрудников». 

 

Раздел 3. Взаимодействие представителя ГО «Город Калининград» в 

органах управления АНО с органами исполнительной власти Калининградской 

области, автономной некоммерческой организацией за отчетный период. 

№ Действие органа Действие, бездействие, отказ 



исполнительной власти Представителя ГО «Город 

Калининград» 
1. 1 № и-26/чм от 

18.01.2017 

О назначения 

представителей 

Калининградской области 

в состав Правления 

АНО "Исполнительная 

дирекция-2018". 

Направлено уведомление о 

назначении заместителя 

главы администрации, 

председателя комитета по 

социальной политике 

А.А.Апполоновой в 

качестве нового 

представителя в 

Правление от городского 

округа 

«Город Калининград», в 

связи с прекращение 

трудовой деятельности в 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград» 

В.Ю.Лузова. 

№ 748-р от 

27.12.2016 

Распоряжение главы администрации 

городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений 

в распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 08.07.2014 № 447 - р 

«О назначении представителя 

городского округа «Город 

Калининград» в правление 

Автономной некоммерческой 

организации «Исполнительная 

дирекция по подготовке к Чемпионату 

мира по футболу в Калининградской 

области - 2018» (в редакции от 

08.05.2015 № 267-р)» 

2.  № и-160/чм  от 

16.03.2017 

О принятии и назначении 

на должность сотрудников 

в АНО "Исполнительная 

дирекция-2018"  

 Согласована кандидатура 

Коротких М. В. на должность 

«начальник отдела по мониторингу 

проектирования и строительства» 

АНО «Исполнительная дирекция по 

подготовке к чемпионату мира по 

футболу в Калининградской области – 

2018», на условиях срочного 

трудового договора, с испытательным 

сроком 3 месяца. 

3.  № и-280/чм от 

18.04.2017 

О принятии и назначении 

на должность сотрудников 

в АНО "Исполнительная 

дирекция-2018" 

 Согласованы кандидатуры Тимофеева 

А.В. на должность "Специалист по 

реализации транспортных планов и 

координации  дорожно-транспортной 

инфраструктуры ЧМ 2018" и  

кандидатуры Носонова А.А. на 

должность "Руководитель проекта 

транспортного комплекса и 

логистики". 

 

За отчетный период запросов в адрес АНО «Исполнительная дирекция-

2018» по организационным вопросам направлено не было. 
 

 

Представитель ________________________ (С.В. Воропаев) 

« 28 »  апреля  2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: С.Д.Чантурия, тел.: 92-31-06 


