
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15 декабря 2010 г.                                                            № 370 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в структуру 

администрации городского округа «Город 

Калининград», утвержденную решением 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда № 147 от 25.06.2008                        

(в редакции решений от 10.09.2008 № 228, от 

03.12.2008 № 297, от 24.12.2008 № 338, от 

29.06.2009 № 142, от 09.09.2009 № 187, от 

20.11.2009 № 282, от 09.12.2009 № 306)  

 
 

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 изменений 

в структуру администрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь 

Постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 08.09.2010 № 702) и Правительства Калининградской области от 

15.09.2006 № 668 «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области», 

окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в структуру администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденную решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

25.06.2008 № 147 (в редакции решений от 10.09.2008 № 228, от 03.12.2008 № 297, от 

24.12.2008 № 338, от 29.06.2009 № 142, от 09.09.2009 № 187, от 20.11.2009 № 282, от 

09.12.2009 № 306), утвердив  структуру Комитета городского хозяйства в новой редакции 

(Приложение). 

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  - 

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                                 А.Г. Ярошук                              
                
 

 

        

 

 



 
Приложение  

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда  

             №  370  от 15 декабря 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комитет городского хозяйства 

Жилищное 

управление  

Отдел городских 
жилищных 
программ  

Отдел 
использования 
жилищного фонда  

Общий отдел  

Управление 
коммунального 

хозяйства  

Отдел организации 
обеспечения 
коммунальными 
ресурсами  

Транспортное управление  

Транспортный отдел  

Отдел организации 
дорожного движения  

Отдел охраны 
окружающей среды и 
водных ресурсов  

Отдел благоустройства  

Финансово-экономический 
отдел  


