
проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____»____________ 2014 г.                                                        № _______ 

г. Калининград 

 

 

      О внесении изменений  

      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, социальной политике и общественной безопасности 

Шумилина А.А., 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 следующие изменения в приложение № 1 «Положение о 

комитете городского хозяйства 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 последующих 

решений): 

         – раздел 2 «Задачи комитета» дополнить  пунктом 2.10 следующего 

содержания: 

    «2.10. Муниципального жилищного контроля и контроля в сфере 

благоустройства.»;   

        – пункт 3.65 изложить в новой редакции: 

     «3.65. Осуществляет контроль исполнения на территории городского 

округа «Город Калининград» правил санитарного содержания и 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград» в 



 2 

пределах полномочий, предоставленных органам местного 

самоуправления.»; 

        –  раздел 3  «Функции Комитета» дополнить  пунктом 3.114 следующего 

содержания: 

       «3.114. Осуществляет муниципальный жилищный контроль и контроль в 

сфере благоустройства.»; 

 –  пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

«5.1. В соответствии с утвержденной окружным Советом депутатов 

Калининграда структурой администрации городского округа «Город 

Калининград» Комитет состоит из четырех управлений и двух 

самостоятельных отделов, не входящих в состав управлений: 

-управление жилищного и коммунального хозяйства, состоящее из: 

-отдела организации обеспечения коммунальными ресурсами; 

-отдела жилищных программ; 

-жилищного отдела Московского района; 

-жилищного отдела Центрального района; 

-жилищного отдела Ленинградского района; 

-управление благоустройства и экологии, состоящее из: 

-отдела благоустройства; 

-отдела охраны окружающей среды и водных объектов; 

-дорожно-транспортное управление, состоящее из: 

-отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения; 

-отдела организации содержания улично-дорожной сети; 

-финансовое управление, состоящее из: 

-финансово-экономического отдела; 

-бухгалтерии; 

-юридический отдел; 

-отдел муниципального жилищного контроля и контроля в сфере 

благоустройства.».          

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                  А.М. Кропоткин 

 
 

 


