
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 22 мая 2019 года              № 83 

г. Калининград 

 

О  внесении  изменений  в  Положение         

«О порядке управления находящимися в 

муниципальной собственности города 

Калининграда акциями открытых  

акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации», утвержденное  

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.07.2003 № 319             

(в редакции решения от 07.07.2004 № 217) 
 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда  Быкова О.А. о  проекте решения городского Совета депутатов Калининграда 

«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от  

09.07.2003 № 319 «Об утверждении Положения «О порядке управления находящимися в 

муниципальной собственности города Калининграда акциями акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации», внесенном прокурором города Калининграда               

(исх. № 22-02/368-2019 от 09.04.2019) в соответствии с частью 1 статьи 28 Устава городского 

округа «Город Калининград», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003           

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

Федерации», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 
 

1. Внести в Положение «О порядке управления находящимися в муниципальной 

собственности города Калининграда акциями открытых акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.07.2003 № 319 (в редакции решения от 07.07.2004                    

№ 217),  следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «комитет муниципального имущества города Калининград» заменить 

словами «комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

1.2. в пункте 3 слова «подразделения мэрии города, на который» заменить словами 

«структурного подразделения администрации городского округа «Город Калининград», 

на которое»; 

1.3. в абзаце 1 пункта 5,  абзаце 6 пункта 7, абзаце 3 пункта 8, абзаце 1 пункта 9,  абзацах 1, 2 

пункта 10,  абзацах 1, 5 пункта 11, абзацах 2, 3, 4, 5 пункта 14,  абзацах 1, 5 пункта 15, 

абзаце  1 пункта 16, в пунктах  17, 18,  в абзацах  2, 3 пункта 19, в пунктах 21, 22 слова 

«мэрия», «мэрия города», «мэрия города Калининграда» в соответствующем падеже  

заменить словами «администрация городского округа «Город Калининград» в 

соответствующем падеже»; 



1.4. в абзацах 1, 6  пункта 7, абзацах 1, 5  пункта 11, абзацах 4, 5 пункта 14, абзацах 1, 5 

пункта 15, абзацах 2, 3 пункта 19, абзацах 2, 3 пункта 20 слова «вице-мэр города, 

председатель комитета муниципального имущества города Калининграда», «вице-мэр 

города, председатель комитета муниципального имущества г. Калининграда», «вице-мэр, 

председатель комитета муниципального имущества г. Калининграда» в 

соответствующем падеже заменить словами «заместитель председателя главы 

администрации, председатель Комитета» в соответствующем падеже»; 

1.5. в абзаце 2 пункта 8, абзаце 1 пункта 15, абзаце 1 пункта 19 слова «мэр города 

Калининграда», «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «глава 

городского округа «Город Калининград»  в соответствующем падеже»; 

1.6. абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14.  Представители интересов муниципалитета в совете директоров осуществляют 

голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в 

подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9.1, 9.2, 11, 13.1, 15, 16, 17.1 и 17.2 пункта 1 статьи 65 

Федерального закона от  26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по вопросу 

избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по иным вопросам на 

основании письменных директив Комитета.»; 

1.7. в абзаце 1 пункта 15, абзаце 1 пункта 19 слова «первым вице-мэром города» заменить 

словами «первым заместителем главы администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

1.8. в абзаце 1 пункта 20 слово «открытого» исключить; 

1.9. в абзацах 2, 3, 4 пункта 20 слова «ОАО» заменить словами «акционерного общества»; 

1.10. в наименовании Положения, в пункте 1, в наименовании пункта 20 слово «открытых» 

исключить. 

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 региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. 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 


