
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 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 25.11.2021 № 950)  

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

«Город Калининград», руководствуясь статьей 33 Федерального закона                       

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»                   

(в редакции от 26.05.2021 № 152-ФЗ), статьей 39 Закона Калининградской 

области от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в Калининградской 

области» (в редакции от 19.11.2021 № 26), администрация городского округа 

«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение № 3 к постановлению 

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 25.11.2021 № 950): 

1.1 включить в состав комиссии: 

1.1.1 Гулевских Дмитрия Владимировича, заместителя председателя 

комитета, начальника управления дорожной инфраструктуры комитета 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

1.1.2 Ивкову Наталью Александровну, заместителя председателя 

комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

1.2 исключить из состава комиссии: 
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1.2.1 Галкаева Дмитрия Эдуардовича; 

1.2.2 Петухову Татьяну Михайловну. 

2. 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 внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации - управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                              Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


