
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  «____» __________  2020 года                    № _______ 

г. Калининград 
 

О признании утратившими силу 

отдельных решений городского 

Совета депутатов Калининграда 

(окружного Совета депутатов города 

Калининграда) 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, 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  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Считать утратившими силу: 

1.1 решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 № 100      

«О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в Республике 

Афганистан»; 

1.2 решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.09.2007       

№ 275 «О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

15.03.2006г. №100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого 

задания в Республике Афганистан»; 

1.3 решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008      

№ 340 «О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

15.03.2006 г. № 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого 

задания в Республике Афганистан» (в редакции решения окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 12.09.2007 г. № 275)»; 

1.4 решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.11.2011      

№ 399 «О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

15.03.2006 № 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого 

задания в Республике Афганистан» (в редакции последующих решений)»; 

1.5 решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2012       

№ 373 «О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

15.03.2006 № 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого 

задания в Республике Афганистан» (в редакции последующих решений)»; 

1.6 решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 № 412      

«О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции решения от 27.11.2012 № 373)»; 

1.7 решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.11.2014 № 347      

«О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
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№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции решения от 27.11.2013 № 412)»; 

1.8 решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 356      

«О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции решения от 19.11.2014 № 347)»; 

1.9 решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 331       

«О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции последующих решений)»; 

1.10 решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 263      

«О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции  последующих решений)»; 

1.11 решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 227     

«О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 

№ 100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении боевого задания в 

Республике Афганистан» (в редакции  последующих решений)». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                                   А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского 

Совета депутатов Калининграда                                                                 А.М. Кропоткин 

 


