
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 марта 2018 г.                                      № 44 

г. Калининград 
 

О внесении изменений и дополнений в 

решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008 № 210                  

«О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград»   

(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 внесении изменений и дополнений в решение 

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

лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих 

решений), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», городской 

Совет 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 «Функции комитета» 

Приложения № 2 «Положение о комитете архитектуры и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» к решению 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 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, от 09.11.2011 № 379, от 18.04.2012 № 124, от 19.12.2012 № 449, от 

13.02.2013 № 30, от 09.10.2013 № 299, от 12.02.2014 № 24, от 05.03.2014 № 61, от 

14.05.2014 № 144, от 10.09.2014 № 241, от 01.10.2014 № 273, от 01.07.2015 № 206, от 

30.09.2015 № 277, от 22.10.2015 № 300, от 25.11.2015 № 364, от 16.12.2015 № 407, от 

23.03.2016 № 57, от 13.04.2016 № 78, от 14.09.2016 № 286, от 16.11.2016 № 355, от 

17.02.2017 № 28, от 22.03.2017 № 50, от 05.07.2017 № 155, от 13.09.17 № 218, от 11.10.17 

№ 245, от 15.11.2017 № 265, от 07.03.2018 № 39): 

 пункт 3.74 после слов «проектов договоров» дополнить словами «, контроль 

исполнения обязательств по договорам»; 

 пункт 3.78 исключить. 

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 в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

Глава городского округа 

«Город Калининград                          А.Г. Ярошук 
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                   А.М. Кропоткин  


