
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 09 ноября 2011 г.                                                            № 379 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в структуру 

администрации городского округа «Город 

Калининград» и решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 

№ 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

 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» и решение окружного 

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

администрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь п. 3 ст. 9 

Федерального закона от 29.11.2009 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

утверждённую решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 25.06.2008 

№ 147 «Об утверждении структуры администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции решений окружного Совета депутатов города Калининграда 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, от 15.12.2010 № 370): 

 Управление здравоохранения - исключить. 

2. Внести следующие изменения в решение 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, от 15.12.2010 № 369, от 

07.09.2011  № 280): 

2.1. в пункте 1 решения дефис седьмой  - исключить; 

2.2. в Приложении № 2 «Положение «О комитете архитектуры и строительства 

(КАиС) администрации городского округа «Город Калининград»: 

 в пункте 2.20. раздела 2 исключить слова «и здравоохранения»; 

2.3. Приложение № 7 «Положение «Об управлении здравоохранения администрации 

городского округа «Город Калининград» - исключить. 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2012. 

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

Глава городского округа                                                         А.Г. Ярошук 


