
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»_________ 2018 г.             № ____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении положения об 

обеспечении условий для 

организации и проведения массовых 

мероприятий на территории 

городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград» в целях 

создания условий для организации досуга жителей и гостей города 

Калининграда, упорядочения проведения массовых мероприятий, обеспечения 

безопасности, соблюдения надлежащего санитарного состояния и содержания 

открытых для доступа граждан территорий городского округа «Город 

Калининград», включая территории, прилегающие к объектам, зданиям и 

сооружениям предприятий и организаций всех форм собственности, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении условий для организации и 

проведения массовых мероприятий на территории городского округа «Город 

Калининград» (приложение). 

2. Определить администрацию городского округа «Город Калининград» в 

лице управления по связям с общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского округа «Город Калининград» 

(И.А. Вербицкая) уполномоченным органом по согласованию проведения 

массовых мероприятий в городском округе «Город Калининград» (далее -

Уполномоченный орган).  

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 25.03.2011 № 509 «О создании условий для 

проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и 

спортивных мероприятий на территории городского округа «Город  
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4. 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, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов.  

5. Контроль за исполнением  постановления  возложить на начальника 

управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации  городского округа «Город  Калининград» Вербицкую И.А..    

 

 

 

 

Глава городского округа  А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерзляков С.В.  

92-30-41
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Руководитель аппарата –

управляющий делами  

 С.В. Воропаев 

   

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по 

социальной политике 

 

 А.А. Апполонова 

И.о. заместителя главы 

администрации, председателя 

комитета городского хозяйства 

 И.Л. Билич 

   

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета экономики, 

финансов и контроля 

 Н.А. Дмитриева 

   

И.о. заместителя главы 

администрации, председателя 

комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

 А.А. Луконина 

   

Председатель комитета развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

 О.В. Кутин 

   

Председатель юридического 

комитета 

 Г.А. Варфоломеева 

   

Начальник управления 

делопроизводства 

 Ю.И. Липовецкая 

   

Начальник управления по  

связям с общественностью и  

средствами массовой информации 

  

 

И.А. Вербицкая 
 

 

И.о. первого заместителя главы  

администрации                                                                   Ю.А. Федяшов 
 

 
 

Мерзляков С.В. 

923-041 
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