
                                                                                                                                         

Российская Федерация  

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград»                               

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 октября 2022 года                     № 175             

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение                     

«О порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации 

городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178 
 
 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. о внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калининградской 

области от 07.03.2006 № 730 «О правовом регулировании вопросов организации местного 

самоуправления на территории Калининградской области», Уставом городского округа «Город 

Калининград», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

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

замещение должности главы администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 178: 

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Целью проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – конкурс) является отбор на 

альтернативной основе лиц, отвечающих установленным к кандидатам на должность 

главы администрации городского округа «Город Калининград» требованиям, способных 

по своим личным, профессиональным и деловым качествам осуществлять полномочия 

главы администрации городского округа «Город Калининград», и последующее 
представление городскому Совету депутатов Калининграда кандидатур для назначения на 

должность главы администрации городского округа «Город Калининград».»; 

1.2. подпункт 4.4.12 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.12. 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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;». 

1.3. в подпункте 5.6.1 пункта 5.6 слова «определении победителя конкурса» заменить словами 

«отборе кандидатур для назначения на должность главы администрации городского 

округа «Город Калининград»; 



                                                                                                                                         

1.4. в абзаце первом пункта 5.7 слова «определен победитель конкурса» заменить словами 

«отобраны не менее двух кандидатур для назначения на должность главы администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

1.5. в абзаце первом пункта 5.8 слова «не определен победитель конкурса» заменить словами 

«отобрано менее двух кандидатов для назначения на должность главы администрации 

городского округа «Город Калининград», после слов «ни одного кандидата» дополнить 

словами «или остался один кандидат». 

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 (Саломохин Ю.В.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                 Е.Д. Любивый 

 


