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                      Российская Федерация 

             Городской Совет депутатов Калининграда 

                         (пятого созыва) 

 

 

                             РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от 19 июня 2013 г.                                            N 177 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 N 

113 "Об утверждении новой редакции Положения "О присвоении 

звания "Почетный гражданин города Калининграда" (в редакции 

решений от 09.12.2009 N 307, от 08.09.2010 N 212, от 18.05.2011 

N 206) 

 

 

  Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 

Совета  депутатов  Калининграда,  председателя комиссии по местному 

самоуправлению,  социальной  политике  и  общественной безопасности 

Шумилина А.А. о внесении изменений и дополнений в решение окружного 

Совета  депутатов  города  Калининграда  от  03.06.2009  N  113 "Об 

утверждении новой редакции Положения "О присвоении звания "Почетный 

гражданин города Калининграда" (в редакции решений от 09.12.2009  N 

307, от 08.09.2010 N 212, от 18.05.2011 N 206), городской Совет 

 

                            Р Е Ш И Л: 

 

  1.  Внести  следующие  изменения и дополнения в решение окружного 

Совета  депутатов  города  Калининграда  от  03.06.2009  N  113 "Об 

утверждении новой редакции Положения "О присвоении звания "Почетный 

гражданин города Калининграда" (в редакции решений от 09.12.2009  N 

307, от 08.09.2010 N 212, от 18.05.2011 N 206): 

  1.1.  по  всему  тексту  решения  слова "окружной Совет депутатов 

города  Калининграда"  в  соответствующих  падежах заменить словами 

"городской Совет депутатов Калининграда" в соответствующих падежах; 

  1.2.  в  Приложении N 1 "Положение "О присвоении звания "Почетный 

гражданин города Калининграда": 

  1.2.1. в разделе 1 "Общие положения": 

  - пункт 1.2. дополнить абзацем 2 следующего содержания:  "Решение 

подписывается  главой  городского  округа  "Город  Калининград"   и 

председателем городского Совета депутатов Калининграда."; 

  - в пункте 1.4.: 

  -  абзац  1  после  слов   "главой   городского   округа   "Город 

Калининград"  дополнить  словами "и председателем городского Совета 

депутатов Калининграда"; 

  - в абзаце 2 слова "главой городского округа "Город Калининград"- 

председателем  окружного  Совета  депутатов  города   Калининграда" 

заменить  словами  "главой  городского  округа "Город Калининград", 

председателем городского Совета депутатов Калининграда"; 

  - в пункте 1.6. абзаце 2 слова "Руководитель аппарата управляющий 

делами  окружного  Совета  депутатов  города Калининграда" заменить 

словами   "управляющий   делами   городского    Совета    депутатов 

Калининграда"; 

  -  в  пункте 1.9. абзаце 3 слова "комитетом социальной поддержки" 

заменить словами "управлением социальной поддержки"; 
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  1.2.2. в разделе 4 "Порядок принятия решения о присвоении  звания 

"Почетный гражданин города Калининграда": 

  - пункт 4.5. изложить в редакции: "4.5. Кандидатам на  присвоение 

звания  "Почетный  гражданин",  которым  по  итогам  голосования не 

присуждено  указанное  звание, объявляется Благодарность городского 

Совета  депутатов  Калининграда  в порядке, утвержденном Положением 

"Об   объявлении   Благодарности   городского   Совета    депутатов 

Калининграда"  один  раз при первом обращении за присвоением звания 

"Почетный гражданин". 

  1.3.Приложение N 2 "Описание регалий Почетного гражданина  города 

Калининграда"  изложить  в  редакции  согласно  Приложению  N  1  к 

настоящему решению. 

  1.4.Приложение  N  3  "Эскизы регалий Почетного гражданина города 

Калининграда"  изложить  в новой редакции согласно Приложению N 2 к 

настоящему решению. 

  2.  Признать  утратившим силу решение городского Совета депутатов 

Калининграда  от  20.03.2002 N 104 "Об утверждении нагрудного знака 

"Почетный гражданин Калининграда". 

  3.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. 

  4.Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по 

местному  самоуправлению,  социальной   политике   и   общественной 

безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Г. Ярошук 

"Город Калининград" 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                               А.М. Кропоткин 
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