
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « ___ » _________ 2022 г. № _______ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении порядка выдачи задания 

на разработку проекта благоустройства,  

обсуждения и согласования проекта 

благоустройства на территории общего 

пользования городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград», утвержденными решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.06.2021 № 182, администрация городского округа «Город 

Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок выдачи задания на разработку проекта 

благоустройства,  обсуждения и согласования проекта благоустройства на 

территории общего пользования городского округа «Город Калининград» 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу: 

–  постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 28.02.2014 № 313 «Об утверждении Порядка согласования 

проектов благоустройства на территории общего пользования городского 

округа «Город Калининград»; 

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 19.09.2014 № 1455 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 28.02.2014 № 313 «Об утверждении 

Порядка согласования проектов благоустройства на территории общего 

пользования городского округа «Город Калининград»; 

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 02.04.2014 № 518 «Об утверждении Порядка согласования проектов 

размещения малых архитектурных форм на территории общего пользования 

городского округа «Город Калининград»; 

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 25.09.2014 № 1485 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 02.04.2014 № 518 «Об утверждении 

Порядка согласования проектов размещения малых архитектурных форм на  
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территории общего пользования городского округа «Город Калининград». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование 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 регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития 

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 

 

 

 

Глава администрации  Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Первый заместитель главы администрации -

управляющий делами 
 

 

 

__________________А.А. Асмыкович 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского развития и цифровизации 
 

 

 

____________________ И.Н. Шлыков 

 

Начальник правового управления 
 

 

__________________ С.А. Радковский 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского хозяйства и строительства 
 

 

 

___________________ А.И. Запивалов 

 

Председатель комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
 

 

______________________ Д.Э. Галкаев 

 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов 
 

 

 

 

____________________ А.А. Луконина 

 

Главный архитектор города 
 

 

____________________ А.А. Анисимов 

 

Начальник управления делопроизводства 
 

 

__________________ Ю.И. Липовецкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

ККС №_____________от_________________. 
 

Милёхина Елена Юрьевна 
8 (4012) 92-30-21 

 

 

 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского развития                                     

и цифровизации 

 

_______________________Шлыков И.Н. 

(подпись)                                                  


