
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «_____»_____________ 2022 г.                                                                   № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.05.2021 № 357  

«Об утверждении Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов  

в администрации городского округа 

«Город Калининград»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

«Город Калининград» и в целях актуализации муниципальных нормативных 

правовых актов администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации  

городского округа «Город Калининград» от 14.05.2021 № 357 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта  

интересов в администрации городского округа «Город Калининград»  

(в редакции от 02.06.2022 № 400), изложив приложение № 2 «Состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

 муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в администрации городского округа «Город Калининград» в новой редакции 

(приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского  

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

официальное опубликование настоящего 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. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации — управляющего делами 

администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

Глава администрации                            Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «_____»___________ 2022 г. №______ 

 

 

Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от 14 мая 2021 г. № 357 

 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в администрации городского округа «Город Калининград» 

 

Председатель комиссии: 

- Асмыкович Алексей Николаевич, первый заместитель главы 

администрации – управляющий делами администрации городского округа 

«Город Калининград». 

Заместитель председателя комиссии: 

- Малеев Дмитрий Валерьевич, начальник отдела по противодействию 

коррупции администрации городского округа «Город Калининград». 

Секретарь комиссии: 

- Курганников Максим Валерьевич, главный специалист отдела  

по противодействию коррупции администрации городского округа «Город 

Калининград. 

Члены комиссии: 

- Балановский Валентин Валентинович, начальник отдела аналитики, 

мониторинга и по связям с общественностью управления по связям  

с общественностью и средствами массовой информации администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

- Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- Ковалев-Кривоносов Петр Александрович, проректор по научной 

работе, заведующий кафедрой менеджмента АНО высшего профессионального 

образования «Калининградский институт управления»;  

- Липовецкая Юлия Игоревна, начальник управления делопроизводства 

администрации городского округа «Город Калининград»; 



- Мулиуолис Альвидас Антано, председатель Общественного совета  

при главе администрации городского округа «Город Калининград»; 

- Шарова Татьяна Николаевна, начальник правового управления 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

- Савицкая Вера Васильевна, заместитель председателя комитета  

по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- Свиридов Михаил Петрович, председатель Калининградского 

городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

- Фадеева Елена Сергеевна, ведущий менеджер основных 

образовательных программ юридического института БФУ им. И. Канта, 

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права;  

- представитель Службы по противодействию коррупции 

Калининградской области (по согласованию). 

 
 


