
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_____»_____________ 2020 г.                                                             № ____ 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 10.11.2011 

№ 1898 «Об утверждении 

порядка приема-передачи дел 

при смене руководителей 

муниципальных предприятий и 

учреждений городского округа 

«Город Калининград» 

 
 

 

В связи с кадровыми и структурными изменениями в администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 10.11.2011 № 1898                                  

«Об утверждении порядка приема-передачи дел при смене руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений городского округа «Город 

Калининград»: 

1.1 в преамбуле слова «Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ                    

«О бухгалтерском учете» заменить словами «Федеральным законом                            

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

1.2 в пункте 4 слова «отдел финансов и муниципальной службы» 

заменить словами «отдел муниципальной службы»; 

1.3 в пункте 5 слова «Отделу финансов и муниципальной службы 

администрации городского округа «Город Калининград» (И.И. Зверев)» 

заменить словами «Отделу муниципальной службы администрации городского 

округа «Город Калининград» (Пронин Д.В.)»; 

1.4 пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата – управляющего делами администрации городского 

округа «Город Калининград» Воропаева С.В.»;   
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1.5 в приложении № 1 к постановлению «Порядок приема-передачи дел 

при смене руководителей муниципальных предприятий и учреждений 

городского округа «Город Калининград»: 

1.5.1 в пункте 1 слова «отдела финансов и муниципальной службы» 

заменить словами «отдела муниципальной службы»; 

1.5.2 в пункте 6 слова «заключение контрольно-ревизионного управления 

комитета экономики, финансов и контроля, которое представляет комитет 

экономики, финансов и контроля (КРУ)» заменить словами «заключение 

контрольно-ревизионного управления, которое представляет контрольно-

ревизионное управление»; 

1.5.3 в пункте 10 слова «главе администрации городского округа» 

заменить словами «главе городского округа».   

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» Воропаева С.В. 
 

 

 

Глава городского округа                   А.Н. Силанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных Н.А. 

92-31-39 
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Заместитель главы администрации,  

председатель комитета городского 

хозяйства    А.А. Купцов 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов         А.А. Луконина 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета по социальной 

политике     А.А. Апполонова 

 

 

 

Председатель комитета территориального  

развития и строительства             А.Л. Крупин 

 

 

Председатель комитета развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры       О.В. Кутин 

 

 

 

Руководитель аппарата - управляющий делами                         С.В. Воропаев 

 

 

 

Председатель юридического комитета                                   Г.А. Варфоломеева 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства                                Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник отдела муниципальной службы             Д.В. Пронин 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: консультант-юрист  

отдела муниципальной службы 

Черемных Н.А. 

92-31-39 


