
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»____________2022 г. 

г. Калининград 

№______ 

 

О признании утратившими силу  

отдельных правовых актов 

 

 

         В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 

26.05.2021 № 86 «Об утверждении структуры администрации городского округа 

«Город Калининград», решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 22.12.2021 № 283) 

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:   

         1. Признать утратившими силу постановления администрации городского 

округа «Город Калининград»:  

         1) от 19.02.2019 № 132 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иных 

объектах муниципальной собственности на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

         2) от 24.05.2019 № 450 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.02.2019 № 132 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной собственности 

на территории городского округа «Город Калининград»; 

         3) от 29.07.2020 № 587 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.02.2019 № 132 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной собственности 

на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции 

постановления от 24.05.2019 № 450)»; 

         4) от 13.08.2020 № 648 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.02.2019 № 132 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной собственности  
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на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции 

постановления от 29.07.2020 № 587)». 

         2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 

постановления в газете «Гражданин» и 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. 

         3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 

администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н. 

 

 

И.о. главы администрации                           А.Н. Асмыкович 

 
 


