
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 14 ноября 2018 г.                                                                                                                 № 223 

г. Калининград 

 

О признании утратившим силу Положения 

«О порядке осуществления городским 

округом «Город Калининград» 

международных и межмуниципальных 

связей (сотрудничества), участия 

городского округа в организациях 

муниципального сотрудничества», 

утвержденного решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 

09.12.2009 № 294 (в редакции последующих 

решений) 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о протесте прокурора города Калининграда Бурко Д.В. 

на отдельные нормы Положения «О порядке осуществления городским округом «Город 

Калининград» международных и межмуниципальных связей (сотрудничества), участия 

городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденного 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.12.2009 № 294                         

(в редакции последующих решений), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Приложение к решению окружного Совета депутатов города Калининграда от 

09.12.2009 № 294 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления городским 

округом «Город Калининград» международных и межмуниципальных связей, участия 

городского округа в организациях муниципального сотрудничества»; 

1.2. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.04.2010 № 108                 

«О внесении изменения 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 решения от 27.01.2010 № 9)»; 

1.3. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 27.10.2010 № 289              

«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)»; 

1.4. пункт 2 решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 04.07.2012              

№ 178 «О внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда «Об утверждении Положения «О порядке осуществления 

городским округом «Город Калининград» международных и межмуниципальных 

связей (сотрудничества), участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества» от 09.12.2009 № 294 (в редакции решений 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 27.01.2010 № 9, от 28.04.2010  

№ 108, от 27.10.2010 № 289)». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                               А.Н. Силанов                                                                        

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                  А.М. Кропоткин 
 

 


