
Российская Федерация 

Окружной Совет  депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  06 октября 2010 г.                                                                            №  250 

г. Калининград 

 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений городского Совета 

депутатов Калининграда, внесении 

изменений в отдельные решения Малого  

Совета  Калининградского городского 

Совета народных депутатов, городской 

Думы города Калининграда 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя  комиссии по местному самоуправлению,  

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. о признании,  

утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов Калининграда, 

внесении изменений в отдельные решения  Малого Совета Калининградского городского 

Совета народных депутатов, городской Думы города Калининграда, окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения городского Совета депутатов 

Калининграда: 

 от 21.06.2006 № 236 «О присвоении названия новым улицам в Ленинградском районе 

Калининграда»; 

 от 20.12.2006 № 507 «Об изменении названия улицы Осенней в Ленинградском 

районе Калининграда»; 

 от 28.03.2007 № 69 «Об изменении планировочных параметров улицы Смоленской в 

Ленинградском районе Калининграда». 

2. Пункт 2 решения Малого Совета Калининградского городского Совета народных 

депутатов от 28.10.1993 № 589 «О присвоении наименований новым улицам города 

Калининграда и переименовании существующей улицы» - исключить. 

3. Внести следующие изменения в решение Малого Совета Калининградского городского 

Совета народных депутатов от 11.02.1993 № 63 «О присвоении наименований новым 

улицам в Ленинградском, Балтийском и Московском районах города Калининграда», 

исключив: 

3.1. третий дефис  пункта 2; 

3.2. третий, четвертый, пятый дефисы  пункта 3; 

3.3. в пункте 4 слова «переулок Липовый», «улица Федора Шаляпина», «улица Николая 

Рериха», «улица Михаила Врубеля». 

4. Внести следующие изменения в решение Малого Совета Калининградского городского 

Совета народных депутатов от 13.05.1993 № 290 «О присвоении наименований новым 

улицам в Ленинградском, Балтийском, Московском и Октябрьском районах города 

Калининграда», исключив: 

4.1. третий, четвертый дефисы  пункта 2; 

4.2. в пункте 4  слова «улица Виноградная», «улица Гиацинтовая». 
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5. Внести следующие изменения в решение Малого Совета Калининградского 

городского Совета народных депутатов от 12.08.1993 № 432 «О присвоении 

наименований новым улицам в городе Калининграде»: 

5.1. пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«I. Присвоить наименования новым улицам в Московском районе: 

 улице, расположенной севернее и параллельно улице подполковника Емельянова – 

Георгиевская; 

 улице, расположенной севернее и параллельно улице Георгиевской – Андреевская; 

 улице, расположенной западнее улицы Андреевской – I-й Андреевский проезд; 

 улице, расположенной перпендикулярно улице подполковника Емельянова, 

восточнее улицы Багряной – Акварельная; 

 улице, расположенной перпендикулярно улице подполковника Емельянова, 

восточнее улицы Акварельной – Декоративная; 

 улице, расположенной перпендикулярно улице подполковника Емельянова, 

восточнее улицы Декоративной – Радужная; 

 улице, расположенной перпендикулярно улице подполковника Емельянова, 

восточнее улицы Радужной – Мозаичная; 

 улице, расположенной перпендикулярно улице подполковника Емельянова, 

восточнее улицы Мозаичной – Вересковая». 

5.2. в пункте 2 исключить первый, второй, третий дефисы. 

6. Внести следующие изменения в пункт 3 решения городской Думы города Калининграда 

от 26.06.1996 № 182 «О наименовании улиц района новостроек                                                

пос. А. Космодемьянского и улицы в Октябрьском районе г. Калининграда», исключив: 

 абзац первый; 

 дефис шестой абзаца второго. 

7. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности   (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа - 

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                      А.Г. Ярошук 

 

  


