
проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____»____________ 2014 г.                                                        № _______ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении структуры 

администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

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. Утвердить структуру администрации городского округа «Город 

Калининград» в новой редакции  (приложение). 

2.  Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 05.03.2014 № 60 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа «Город Калининград».  

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

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда. 

4.   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 
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Отдел пассажирского транспорта 
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Управление благоустройства и экологии 

Отдел охраны окружающей среды 
и водных объектов 

Отдел благоустройства 

Финансовое управление
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Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от                             2014 г.  № 

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от                             2014 г.  № 

Правовое управление

Отдел судебно-правовой работы

Нормативно-правовой отдел

Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Отдел по взаимодействию со СМИ 
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Управление оперативного обеспечения 

Отдел оперативного обеспечения

Отдел по работе с населением

Опосредованное подчинение
Прямое подчинение

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Комитет архитектуры и строительства
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800_360_462_900/Контейнер%2011.975


Заместитель главы администрации, председатель комитета
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Проект 
Изменений приложения

к решению городского Совета
депутатов города Калининграда

№60 от 05 марта 2014 г.
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- Новое подразделение- Новое подразделение
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Заместитель главы администрации, председатель комитета

Управление жилищного и 
коммунального хозяйства
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