
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД" 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19 марта 2020 г. N 143-р 

г. Калининград 

 

О проведении оценки коррупционных рисков в администрации 

городского округа "Город Калининград" 

 

 

На основании распоряжения администрации городского округа "Город 

Калининград" от 25.12.2019 N 788-р "Об утверждении Положения об оценке 

коррупционных рисков в администрации городского округа "Город 

Калининград": 

1. Провести оценку коррупционных рисков в администрации городского 

округа "Город Калининград" в срок до 01.12.2020. 

2. Назначить ответственным лицом за проведение оценки 

коррупционных рисков в администрации городского округа "Город 

Калининград" начальника отдела муниципальной службы администрации 

городского округа "Город Калининград" Пронина Д.В. 

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению оценки 

коррупционных рисков в администрации городского округа "Город 

Калининград" (приложение). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата - управляющего делами администрации городского 

округа "Город Калининград" Воропаева С.В. 
 

 

И.о. главы городского округа 

Ю.А. Федяшов 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от 19 марта 2020 г. № 143-р 

 

 

 

Состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков в 

администрации городского округа «Город Калининград»  

 

Председатель рабочей группы: 

Воропаев Сергей Викторович – руководитель аппарата - управляющий 

делами администрации городского округа «Город Калининград». 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Авдеева Эльвира Леонидовна – заместитель руководителя аппарата - 

управляющего делами администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Секретарь рабочей группы: 

Щелокова Светлана Михайловна – главный специалист отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город 

Калининград», в ее отсутствие - Черемных Надежда Анатольевна, 

консультант-юрист отдела муниципальной службы администрации 

городского округа «Город Калининград». 

Члены рабочей группы: 

Григорьева Людмила Александровна – заместитель начальника отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

Казакова Галина Владимировна – кандидат юридических наук 

(независимый эксперт); 

Кондратьев Юрий Львович – заместитель председателя комитета 

городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

Коновалов Антон Сергеевич – заместитель председателя комитета 

территориального развития и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

Лебедев Сергей Васильевич – начальник инспекционно-правового 

отдела комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

Лежаева Наталья Михайловна – начальник правового отдела комитета 

по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

Милёхина Елена Юрьевна – начальник отдела систематизации 

правовой информации и судебных дел юридического комитета 

администрации городского округа «Город Калининград»; 
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Орлов Владислав Евгеньевич – заместитель начальника отдела 

жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета 

муниципального контроля администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

Пронин Дмитрий Викторович – начальник отдела муниципальной 

службы администрации городского округа «Город Калининград»; 

Робилко Ирина Анатольевна – консультант отдела инвестиций                          

и развития муниципального сектора экономики управления экономического 

развития комитета экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград»;  

Румянцев Сергей Валерьевич – заместитель председателя комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

Щербакова Евгения Сергеевна – главный специалист финансово-

экономического отдела комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»; 

представитель Общественного совета при главе городского округа 

«Город Калининград» (по согласованию). 


