
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 10 марта 2021 года                                     № 29 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение             

«О порядке присвоения наименований 

элементам планировочной структуры, 

элементам улично-дорожной сети 

городского округа «Город Калининград», их 

изменения и аннулирования», 

утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 

(в редакции решения от 25.11.2020 № 217) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Кропоткина А.М. о внесении изменений в Положение «О порядке присвоения 

наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети 

городского округа «Город Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденное 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 (в редакции 

решения от 25.11.2020 № 217), 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. Внести изменения в Положение «О порядке присвоения наименований элементам 

планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа «Город 

Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 (в редакции решения от 25.11.2020    

№ 217), дополнив пункт 5.3 новым абзацем следующего содержания: 

«Присвоение наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-

дорожной сети городского округа «Город Калининград» в целях увековечения памяти 

Почетных граждан Калининградской области и Почетных граждан города Калининграда 

осуществляется вне зависимости от дня смерти Почетного гражданина, при этом 

необходимо получить согласие членов семьи или родственников, обладающих правами 

наследования (при их наличии).». 

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 регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»        А.М. Кропоткин 


