
 

Российская Федерация 

 Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  26 мая   2010 г.                                  № 138 

г. Калининград 

 

О толковании пункта 8 статьи 45 Устава 

городского округа «Город Калининград», 

утвержденного решением городского 

Совета  депутатов города Калининграда от                   

12 июля 2007 года  № 257 «О принятии 

Устава городского округа «Город 

Калининград» 

  

 

  

    

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя  окружного Совета 

депутатов  города Калининграда, председателя  комиссии по градорегулированию, 

землепользованию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И. , окружной 

Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить толкование пункта 8 статьи 45 Устава городского округа «Город 

Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов города 

Калининграда  от 12 июля 2007 года  № 257 «О принятии Устава городского округа 

«Город Калининград» согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение  в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию, 

землепользованию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Пятикоп А.И.). 

  

 

 

 

 

 

Глава  городского округа - 

председатель окружного Совета  

депутатов города Калининграда                                      А.Г. Ярошук 

 



 

Приложение 

                                                                                          к решению окружного Совета 

                                                                                          депутатов города Калининграда 

                                                                                     № 138   от  26 мая 2010 г.  

 

 

 

 

Толкование  пункта 8 статьи 45 Устава городского округа «Город Калининград», 

утвержденного решением городского Совета  депутатов города Калининграда  от 12 

июля 2007 года  № 257 «О принятии Устава городского округа «Город Калининград» 

            

 

 

 Пунктом 8 статьи 45 Устава городского округа «Город Калининград», 

утвержденного решением городского Совета  депутатов города Калининграда  от 12 июля 

2007 года № 257 «О принятии Устава городского округа «Город Калининград», 

предусмотрено, что в случае отсутствия главы администрации городского округа или 

невозможности исполнения им должностных обязанностей его полномочия осуществляет 

первый заместитель главы администрации городского округа либо заместитель главы 

администрации городского округа по распоряжению главы администрации городского 

округа. 

При применении данной нормы необходимо исходить из того, что под случаями 

отсутствия главы администрации городского округа понимаются случаи временного 

отсутствия главы администрации, назначенного на должность по контракту, 

заключенному по результатам конкурса на замещение указанной должности. 

 При этом необходимо учитывать, что назначение главой администрации 

городского округа исполняющего обязанности главы администрации городского округа 

возможно только в пределах срока действия контракта, заключенного главой 

администрации с главой городского округа. 

  

 


