
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «_____»__________2020  г.                                                                    № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации 

городского округа «Город Калининград»  от 20.10.2014 № 1640 

«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство  

и экология городского округа «Город Калининград» 

(в редакции постановления от 31.03.2020 № 262) 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете 

городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и 

плановый период, в целях приведения правовых актов администрации 

городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему 

законодательству 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. В приложение №1 к Программе «Порядок аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

и механизм контроля за их расходованием» постановления  администрации 

городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1640 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Благоустройство  и экология 

городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 

31.03.2020 № 262) внести следующие изменения: 

         1.1. В пункте 1.4. слова «муниципальное казенное учреждение 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» городского округа «Город 

Калининград» (далее – МКУ «КР МКД») заменить словами: «комитет  

городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее-Комитет). 

         1.2. В пунктах 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4,  3.5 слова: «МКУ «КР МКД» 

читать «Комитет». 

         1.3. В пункте 3.1 слова «комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа «Город Калининград»» читать: «комитет 
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экономики и финансов администрации городского округа «Город 

Калининград». 

2. 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 и 

направить копию настоящего Постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.  

 

Глава городского округа                                                                    А.Н. Силанов                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барыкина О.Н.  

21-59-90 


