
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении порядка выявления,  

утилизации брошенных  

транспортных средств на территории  

городского округа «Город Калининград»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

от 30.12.2021 № 492-ФЗ), решением окружного Совета депутатов 

г. Калининграда от 16.07.2008 № 210 (в редакции от 22.12.2021 № 283), 

руководствуясь Уставом городского округа «Город Калининград», 

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

1. Утвердить порядок выявления, утилизации брошенных транспортных 

средств на территории городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 22.12.2020 № 1162 «Об утверждении порядка 

выявления, утилизации брошенных транспортных средств на территории 

городского округа «Город Калининград» с 01.01.2023. 

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

постановления в газете «Гражданин», 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. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 



Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 
 

____________________А.Н. Асмыкович 
 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального 

контроля  
 

_____________________Д.Г. Белозеров 
 

И.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов  
 

_____________________А.А. Луконина 
 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского хозяйства 

и строительства  
 

_____________________А.И. Запивалов 
 

И.о. председателя комитета развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры  
 

_____________________Д.В. Гулевских 
 

Начальник управления делопроизводства 
 

____________________Ю.И. Липовецкая 
 

 

 

Начальник Правового управления  
 

____________________С.А. Радковский 
 

Директор МКУ «ЦДОД»  
 

             ________________________Е.А. Гирель 
 

 

  
ВНЕСЕНО 

Отделом контроля в сфере благоустройства комитета 

муниципального контроля 

 

_______________________И.А. Коровина 

              (подпись)                             19.04.2022  
 
Орлов Владислав Евгеньевич 
8(4012) 92-36-55  

 

 
 

 

ККС 

№_____________от_________________. 

 


