
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от«  /Ц»  ОС 2019 г. № 
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.11.2016 
№ 1781 «Об утверждении положения о 
градостроительном совете при главном 
архитекторе города» (в редакции 
постановления от 15.03.2019 № 217) 

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 14 Л 1.2018 № 225 «ОБ утверждении структуры администрации городского 
округа «Город Калининград» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.11.2016 № 1781 «Об 
утверждении положения о градостроительном совете при главном архитекторе 
города» (в редакции постановления от 15.03.2019 № 217): 

1.1. В приложении № 1 «Положение о градостроительном совете при 
главном архитекторе города»: 

1.1.1 пункт 2.2 после слов «По инициативе главного архитектора,» 
дополнить словами «первого заместителя главы администрации городского 
округа «Город Калининград»; 

1.1.2 пункт 5.1 дополнить словами «, сопредседателем Совета является 
первый заместитель главы администрации городского округа «Г ород 
Калининград»; 

1.1.3 пункт 5.2 дополнить словами «и согласованию с первым 
заместителем главы администрации городского округа «Город Калининград»; 

1.1.4 в пункте 5.3 слова «заместитель председателя Совета» заменить 
словами «сопредседатель Совета»; 



1.1.5 в пункте 6.11 слова «или его заместителем (в случае отсутствия 
председателя: отпуск, командировка, болезнь)» заменить словами «и 
сопредседателем Совета»; 

1.1.6 в пункте 6.12 слова «или заместитель председателя Совета в его 
отсутствие» заменить словами «либо сопредседатель Совета»; 

1.1.7 пункт 6.13, второй абзац пункта 6.15, пункт 6.18 после слов 
«председателем Совета» дополнить словами «и сопредседателем Совета»; 

1.1.8 пункт 6.14 после слов «председатель Совета» дополнить словами 
«либо сопредседатель Совета»; 

1.1.9 первый абзац пункта 6.15 после слов «председатель Совета» 
дополнить словами «и сопредседатель Совета», слово «определяет» заменить 
словом «определяют»; 

1.1.10 пункты 6.16, 6.21 после слов «председателя Совета» дополнить 
словами «и сопредседателя Совета». 

1.2. В приложений № 2 «Состав градостроительного совета при главном 
архитекторе города»: 

1.2.1 после слов «Анисимов А.А. - главный архитектор города.» 
дополнить разделом следующего содержания: 

«Сопредседатель Совета 
Федяшов Ю.А. - первый заместитель главы администрации городского 

округа «Город Калининград».»; 
1.2.2 раздел «Заместитель председателя Совета» и слова «Васютин О.И. -

архитектор, член Совета по культуре при Губернаторе Калининградской 
области, федеральный эксперт (государственная историко-культурная 
экспертиза).» исключить; 

1.2.3 раздел «Члены совета» после слов «Башин А.В. - архитектор, член 
Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Васютин О.И. - архитектор, член Совета по культуре при Губернаторе 
Калининградской области, федеральный эксперт (государственная историко-
культурная экспертиза.»; 

1.2.4 в разделе «Члены совета» слова «Купердяев O.JI. - архитектор, член 
Союза архитекторов России.» исключить. 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного архитектора города администрации городского округа «Город 
Калининград» Анисимова А. А. 

Г лава городского округа А.Н. Силанов 

Магдепко Д.Л. 
92-30-95 


