
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 марта 2018 г.                                             № 60 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.10.2017 № 237                  

«Об утверждении Положения                       

«О порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 

городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике  

Шумилина А.А. о внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

11.10.2017 № 237 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа «Город Калининград», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 19.12.2017 

№136 «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, отдельные 

должности муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение указанных 

должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа «Город Калининград» (Приложение к 

решению городского Совета депутатов Калининграда от 11.10.2017 № 237): 

1.1. в пункте 4.5: 

 дефис 12 изложить в редакции: 

«- документ, подтверждающий представление Губернатору Калининградской области 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в порядке, 

установленном Законом Калининградской области от 19.12.2017 № 136 «О порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, отдельные должности 

муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение указанных 

должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты таких 

сведений»;»; 

 в дефисе 14 исключить слова «на 4-летний период»;  

1.2. в пункте 5.1 слова «на замещение должности» заменить словами «по отбору кандидатур на 

должность»; 

1.3. в абзаце первом пункта 5.2 слова «на замещение должности» заменить словами «по отбору 

кандидатур на должность»; 

1.4. в абзаце первом пункта 5.3 исключить слова «на 4-летний период»; 
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1.5. в Приложении № 1 к Положению слова «по проведению конкурса» исключить; 

1.6. в Приложении № 2 к Положению слова «по проведению конкурса» исключить; 

1.7. в Приложении № 3 к Положению слова «по проведению конкурса» исключить; 

1.8. в Приложении № 4 к Положению слова «по проведению конкурса» исключить. 

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 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  


