
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___» ___________2022 г.                                                                       № ______ 

г. Калининград 
 

Об установлении Порядка 

использования бюджетных 

ассигнований резервного  

фонда администрации 

городского округа  

«Город Калининград» 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 11.06.2013 № 843 «О Порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

2) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.07.2015 № 1193 «О внесении изменений в Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 № 843»; 

3) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.05.2018 № 446 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 № 843 

«О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции  

от 24.07.2015 № 1193)»; 

4) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.01.2021 № 22 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 № 843 

«О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции  

от 04.05.2018 № 446)». 



 

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 включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

 

Глава администрации                               Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый заместитель главы 

администрации – управляющий 

делами 

 

__________________А.Н. Асмыкович 

 

И. о. председателя комитета   

муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

 

___________________ С.В. Румянцев 

 

Начальник управления 

делопроизводства 

 

________________ Ю.И. Липовецкая 

 

Комитет по социальной политике 

 

___________________ А.Н.Силанов 

 

Начальник правового управления  

 

_________________ С.А. Радковский 

 

Комитет по образованию 

 

___________________ Т.М. Петухова 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

развития и цифровизации 

__________________ И.Н. Шлыков 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского  

хозяйства и строительства 

__________________ А.И. Запивалов 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

муниципального контроля 

 

__________________ Д.Г. Белозеров 

 

 

И.о. председателя комитета развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

 

___________________ Д.В. Гулевских 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

ККС №_____________от_________________. 

 

 

 

 
Таюрская Ольга Владимировна 

8(4012) 92-31-63 

ВНЕСЕНО 

комитетом по финансам 

 

______________________ О.Л. Охотникова 

                (подпись) 


