
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от   27 октября   2010 г.                                                                          № 289 

г. Калининград 

 

О внесении дополнения в Положение                        

«О порядке осуществления городским округом 

«Город Калининград» международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества), 

участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества», 

утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 09.12.2009 

№ 294 (в редакции решений от 27.01.2010  № 9, 

от 28.04.2010 № 108) 

 

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 внесении дополнения 

в Положение «О порядке осуществления городским округом «Город Калининград» 

международных и межмуниципальных связей (сотрудничества), участия городского округа в 

организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 09.12.2009  № 294 (в редакции решений  от 

27.01.2010  № 9, 28.04.2010 № 108), окружной  Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующее дополнение в Положение «О порядке осуществления городским 

округом «Город Калининград» международных и межмуниципальных связей 

(сотрудничества), участия городского округа в организациях межмуниципального 

сотрудничества», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 09.12.2009  № 294 (в редакции решений от 27.01.2010  № 9, от 

28.04.2010 № 108): 

 подпункт 3.2.1 пункта 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

« Депутаты окружного Совета депутатов города Калининграда вправе по поручению 

главы городского округа – председателя окружного Совета либо по решению 

окружного Совета выезжать за пределы городского округа: 

 по приглашению органов местного самоуправления; 

 для проведения подготовительной работы, связанной с последующим 

подписанием главой городского округа  совместных заявлений, меморандумов, 

протоколов о сотрудничестве, заключением договоров и соглашений о 

международном и межмуниципальном сотрудничестве;  

 для участия в различных мероприятиях, проводимых в рамках 

межмуниципального сотрудничества». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                   

(Шумилин А.А.). 

 

Глава городского округа                                                                                     А.Г. Ярошук 


