
 

Российская Федерация  

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  28 ноября 2018 г.                    № 292 

г. Калининград 

 
О внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов  города Калининграда от 16.07.2008 № 186                     

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 

муниципальными служащими и исполняющими обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город  Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений) 

 

Заслушав и  обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда    

Быкова О.А., руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 17.06.2016 № 536          

«О муниципальной службе в Калининградской области», решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 225 «Об утверждении структуры администрации 

городского округа «Город Калининград», Уставом городского округа «Город Калининград», 

городской Совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 3 «Разряды должностных окладов лица, замещающего 

муниципальную должность, и муниципальных служащих администрации городского 

округа «Город Калининград» к решению окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими 

и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского округа «Город  Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений), 

заменив в графе «Наименование должностей» в строках 4, 6-9 слова «управляющий 

делами» словами «руководитель аппарата - управляющий делами» в соответствующих 

падежах. 

2. Решение опубликовать 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. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4. 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 


