
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_____»_____________ 2020 г.                                                             № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 12.02.2015         

№ 201 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной 

службы, Положения о комиссии и 

состава комиссии по формированию 

кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации городского 

округа «Город Калининград»                          

(в редакции от 30.07.2020 № 597)  

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 12.02.2015 № 201 «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы, Положения о комиссии и состава 

комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 30.07.2020 № 597): 

1.1 в преамбуле постановления слова «Законом Калининградской 

области от 05.12.2008 № 301 «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Калининградской области» заменить словами «Законом 

Калининградской области от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в 

Калининградской области»; 

1.2 пункт 3 изложить в новой редакции: 
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«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата - управляющего делами администрации городского 

округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.»; 

1.3 приложение № 3 «Состав комиссии по формированию кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа «Город Калининград» изложить в новой 

редакции (приложение). 

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, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской 

области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на руководителя аппарата - управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                          Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных Н.А. 

92-31-39 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «_____»___________ 2020 г. №______ 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от 12 февраля 2015 г. № 201 

 

 

 

Состав комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 

Председатель комиссии: 

- Асмыкович Алексей Николаевич, руководитель аппарата - 

управляющий делами администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Заместитель председателя комиссии: 

- Пронин Дмитрий Викторович, начальник отдела муниципальной 

службы администрации городского округа «Город Калининград». 

Секретарь комиссии: 

- Черемных Надежда Анатольевна, консультант-юрист отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Члены комиссии: 

- Чалченко Елена Владимировна, заместитель председателя комитета, 

начальник правового управления юридического комитета администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

- Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- Капская Ирина Леонидовна, начальник управления муниципальных 

закупок комитета экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

- 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»; 
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- Купрейчик Наталья Юрьевна, заместитель председателя комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- Кутин Олег Викторович, председатель комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город 

Калининград»;    

- Петухова Татьяна Михайловна, председатель комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

- Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

- Фадеева Юлия Михайловна, начальник управления контроля в сфере 

использования земель комитета муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград». 
 

 

 


