
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «_____» __________2022 г.                                                                                      №_____                                                

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 17.04.2020 

№ 312 «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

структуре администрации городского округа «Город Калининград», 

утверждённой решением городского Совета депутатов Калининграда от 

26.05.2021 № 86, администрация городского округа «Город Калининград»               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.04.2020 № 312 «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – постановление) изменения, заменив в преамбуле 

постановления слова «постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» словами 

«постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (в редакции от 21.05.2021 № 766)». 

2. В приложение к постановлению внести следующие изменения: 

2.1 в пункте 1.2 исключить слова «(далее - ГО «ГК»)»; 

2.2 по всему тексту приложения к постановлению слова «ГО «ГК»» 

заменить словами «городского округа «Город Калининград»»; 

2.3 в пункте 2.2 исключить слова «(далее - администрация ГО «ГК»)»; 

2.4 в пункте 2.6 слова «Комитет городского хозяйства администрации 

ГО «ГК»» заменить словами «Комитет городского хозяйства и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград»»; 

2.5 в пункте 2.8 слова «Комитет территориального развития и 

строительства администрации ГО «ГК»» заменить словами «Комитет 

городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград»». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город 
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Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления в 

Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.И. Дятлова 


