
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»____________2021 г.                                                                 №______ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 03.09.2008                 

№ 1435 «Об образовании 

межведомственной комиссии при 

администрации городского округа 

«Город Калининград» по рассмотрению 

заявлений о предоставлении разрешений 

на право организации розничных 

рынков» (в редакции от 31.07.2019                    

№ 718) 

 

 

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 № 21                         

«О юридических лицах администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 26.05.2021 № 87) 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 03.09.2008 № 1435 «Об 

образовании межведомственной комиссии при администрации городского 

округа «Город Калининград» по рассмотрению заявлений о предоставлении 

разрешений на право организации розничных рынков в г. Калининграде»                   

(в редакции от 31.07.2019 № 718): 

 1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

 «4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград» (Шлыков И.Н.).». 

 1.2. Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии  по 

рассмотрению заявлений о предоставлении разрешений на право организации 

розничных рынков в г. Калининграде» изложить в новой редакции 

(приложение). 



2 

 

1.3. В приложении 2 «Положение о межведомственной комиссии по 

рассмотрению заявлений о предоставлении разрешений на право организации 

розничных рынков в г. Калининграде»: 

в пункте 1.3 главы 1 слова «комитета экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа» заменить словами «комитета городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

дефис 4 пункта 2.1 главы 2  исключить; 

в дефисе 4 пункта 3.1 главы 3 слова «постановления главы 

администрации» заменить словами «постановления администрации 

городского округа «Город Калининград», слова «комитетом экономики, 

финансов и контроля» заменить словами «комитетом городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград»; 

пункт 4.5 главы 4 исключить; 

в пункте 4.8 главы 4 слова «главе городского округа» заменить словами 

«главе администрации городского округа»; 

в пункте 4.9 главы 4 слова «подписывается ее членами и утверждается 

секретарем» заменить словами «подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем». 

2. Контроль за исполнением 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева ИТ.   

92-32-33 


