
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

от 11 сентября  2019 года          № 158 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 

30.09.2015 № 269 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики и финансов  Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А. о внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и 

контроля реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград», в целях достижения идентичности информации и показателей, представляемых 

структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград» в 

рамках ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» и ежегодного доклада главы городского округа 

«Город Калининград» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и их планируемых значениях на 3-летний 

период, руководствуясь Уставом городского округа «Город Калининград»,  городской  Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда                 

от 30.09.2015 № 269: 

1.1. в пункте 2.1 слова «комитет экономики, финансов и контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» заменить словами «комитет экономики и финансов 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

1.2. в пункте 2.3 слова «в срок до 01 марта текущего года» заменить словами «в срок                      

до 01 апреля текущего года». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                 А.Н. Силанов 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин 


