
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_____»_____________ 2021 г.                                                             № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 27.01.2015         

№ 126 «Об утверждении Положения о 

формировании и подготовке 

муниципального резерва управленческих 

кадров в администрации городского 

округа «Город Калининград»                          

(в редакции от 30.07.2020 № 596)  

 

 

 

Руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город 

Калининград», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 27.01.2015 № 126 «Об 

утверждении Положения о формировании и подготовке муниципального 

резерва управленческих кадров в администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 30.07.2020 № 596): 

1.1 в приложении «Положение о формировании и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров в администрации 

городского округа «Город Калининград»: 

1.1.1 пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«2.5. Комиссия на основании анализа анкет Кандидатов, 

представленных ими документов на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, результатов тестирования                        

и собеседования принимает одно из следующих решений: 

- рекомендовать главе администрации городского округа «Город 

Калининград» зачислить Кандидатов в Управленческий резерв; 

- отказать Кандидатам во включении в Управленческий резерв                        

по причине несоответствия установленным требованиям для зачисления                      

в Управленческий резерв, изложенным в пунктах 2.1-2.2 раздела                                

2 Положения; 
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- о включении в Управленческий резерв временно (не более чем на 1 год) 

неработающих лиц, обладающих подтвержденным управленческим опытом и 

профессиональными достижениями; при изменении статуса неработающих 

лиц – о продлении срока пребывания в Управленческом резерве до 3 лет                  

(с зачетом срока пребывания в Управленческом резерве).»; 

1.1.2 в пунктах 2.9, 2.11, 4.3, 5.3, 5.4 слова «глава городского округа» 

заменить словами «глава администрации городского округа»                               

в соответствующих падежах. 

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 регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Калининградской области. 

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 


