
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15 декабря  2010 г.                                                                           № 369 

г. Калининград 

 

О внесении изменений  в Положение «О комитете 

городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008               

№ 210 «О юридических лицах администрации городского 

округа «Город Калининград» (в редакции решений от 

10.09.2008  № 227, от 03.06.2009 № 114, от 29.06.2009 № 152              

(в редакции от 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212,  от 

03.11.2009 № 255, от 09.12.2009 № 306, от 06.10.2010 № 247) 

 

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 приведении Положения  «О комитете  городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город Калининград» в соответствие со структурой 

администрации городского округа «Город Калининград», утвержденной решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда  от 25.06.2008  № 147 (в редакции решений от 10.09.2008  № 227, от 

03.06.2009 № 114, от 29.06.2009 № 152   (в редакции от 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212,  от 

03.11.2009 № 255, от 09.12.2009 № 306, от 06.10.2010 № 247), окружной  Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Положение «О комитете  городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград» - Приложение № 1  к  решению окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа 

«Город Калининград» (в редакции решений от 10.09.2008 № 227, от 03.06.2009 № 114, от 

29.06.2009 № 152 (в редакции  от 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212, от 03.11.2009 № 255, от 

09.12.2009 № 306, от 06.10.2010 № 247), изложив пункт 5.1 раздела 5 «Структура Комитета»  в 

следующей редакции: 

«5.1. В соответствии с утвержденной структурой Комитет состоит из: 

3-х управлений: 

- жилищного управления, состоящего из: 

- отдела городских жилищных программ; 

- отдела использования жилищного фонда; 

- управления коммунального хозяйства, состоящего из: 

- отдела организации обеспечения коммунальными ресурсами; 

- отдела благоустройства; 

- отдела охраны окружающей среды и водных ресурсов; 

- транспортного управления, состоящего из: 

- транспортного отдела; 

- отдела организации дорожного движения 
 

и 2-х отделов: 

- финансово-экономического отдела; 

- общего отдел». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

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

 

 

 

Глава городского округа                                                                                            А.Г. Ярошук                                                                        


