
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_____»_____________ 2021 г.                                                             № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 18.06.2014         

№ 895 «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений» (в редакции от 25.07.2019 

№ 698)  

 

 

Руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город 

Калининград», решением городского Совета депутатов Калининграда от 

26.05.2021 № 86 «Об утверждении структуры администрации городского 

округа «Город Калининград», в связи со структурными изменениями                        

в администрации городского округа «Город Калининград» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 18.06.2014 № 895 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений» (в редакции от 

25.07.2019 № 698): 

1.1 по тексту слова «руководитель аппарата - управляющий делами» 

заменить словами «первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами» в соответствующих падежах; 

1.2 первое предложение пункта 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. В состав аттестационной комиссии включаются первый 

заместитель главы администрации - управляющий делами, заместители 

главы администрации, председатели комитетов, заместители председателей 

комитетов, представители правового управления, отдела муниципальной 

службы, отдела по противодействию коррупции, а также структурных 

подразделений администрации, выполняющих финансово-экономические 

функции в отношении предприятия, учреждения.»; 

1.3 пункт 3.11 изложить в новой редакции: 

«3.11. Материалы аттестации руководителей представляются 
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председателем аттестационной комиссии главе администрации городского 

округа «Город Калининград» не позднее чем через семь рабочих дней после 

ее проведения.». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных Н.А. 

92-31-39 


