
П Р О Е К Т 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  «___» _________ 2015 г.              № ________ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 10.07.2013 № 238 

«Об утверждении Положения «О 

порядке участия представителей 

городского округа «Город 

Калининград» в органах 

управления автономных 

некоммерческих организаций, 

учредителем которых является 

городской округ «Город 

Калининград» 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 

Совета депутатов, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А., в целях 

реализации городским округом «Город Калининград» полномочий учредителя 

автономных некоммерческих организаций, в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского 

округа «Город Калининград» городской Совет 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести изменения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 10.07.2013  № 238 «Об утверждении  Положения «О порядке 

участия представителей городского округа «Город Калининград» в органах 

управления автономных некоммерческих организаций, учредителем которых 

является городской округ «Город Калининград», изложив дефис 6 пункта 7 
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приложения «Положение «О порядке участия представителей городского 

округа «Город Калининград» в органах управления автономных 

некоммерческих организаций, учредителем которых является городской округ 

«Город Калининград» в следующей редакции: 

«- представлять в администрацию городского округа «Город 

Калининград» ежегодно не позднее 1 мая отчет о проделанной работе по 

форме, утвержденной администрацией городского округа.». 

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 в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                           А.Г. Ярошук 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                           А.М. Кропоткин 

 

 

 

 
 

 


