
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «______»__________2020 г.                                                            № _______ 

г.Калининград 

 

О признании утратившим силу 

решения окружного Совета 

депутатов города Калининграда  

от 09.03.2011 № 109  

«Об утверждении Положений  

«О Почетной грамоте главы 

городского округа «Город 

Калининград» и «О Благодарности 

главы городского округа «Город 

Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  главы городского округа «Город 

Калининград» Кропоткина А.М., 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 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Считать утратившими силу: 

1.1. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

09.03.2011 № 109 «Об утверждении Положений «О Почетной грамоте главы 

городского  округа «Город Калининград» и «О Благодарности главы городского 

округа «Город Калининград». 

1.2. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

07.09.2011 № 292 «О внесении изменений в Приложения №№ 3, 4 к решению 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.03.2011 № 109 «Об 

утверждении Положений «О Почетной грамоте главы городского округа 
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«Город Калининград» и «О Благодарности главы городского округа «Город 

Калининград». 

1.3. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2012 № 368 «О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 09.03.2011 № 109 «Об утверждении 

Положений «О Почетной грамоте главы городского округа «Город 

Калининград» и «О Благодарности главы городского округа «Город 

Калининград» (в редакции решения от 07.09.2011 № 292)». 

1.4. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.02.2014 

№ 35 «О внесении изменений и дополнений в Положения «О Почетной грамоте 

главы городского округа «Город Калининград» и «О Благодарности главы 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 09.03.2011 № 109 (в редакции 

решений от 07.09.2011 № 292, от 28.11.2012 № 368)».  

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 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 

области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                       А.М. Кропоткин 
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Согласовано: 

 

 

Временно исполняющая 

полномочия главы администрации                           Е.И.  Дятлова 

 

 

Зам. руководителя аппарата – управляющего 

делами                                                                                                     Э.Л. Авдеева 
 

 

Начальник управления делопроизводства                                    Ю.И. Липовецкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект решения подготовлен 

отделом правовой поддержки и методологии  

организации бюджетного процесса комитета экономики и финансов 

тел. 92-31-41 
 

 

Начальник отдела правовой поддержки и методологии  

организации бюджетного процесса          Ж.А.Поправка 

 

Исполнитель: 

Консультант – юрист отдела 

правовой поддержки и методологии  

организации бюджетного процесса         О.В.Напалкова 


