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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Наименование представительного 

органа местного самоуправления 

Окружной Совет депутатов муниципального 

образования «Зеленоградский муниципальный 

округ Калининградской области» 

Адрес 238530 Россия, Калининградская область, 

г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 20 

Руководитель: Килинскене Раиса Михайловна –  

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области» 

Телефон приёмной Тел. 8 (40177) 2-93-15 

Официальный  

адрес электронной почты 

sovet@admzelenogradsk.ru   

Официальный сайт www.zelenogradsk.com 

  

Наименование исполнительно-

распорядительного органа местного 

самоуправления 

Администрация муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области» 

Адрес 238530 Россия, Калининградская область, 

г. Зеленоградск, ул. Крымская, д.5а 

Руководитель: Кошевой Сергей Андреевич – Глава 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области» 

Телефон приёмной Тел. 8 (40150) 3-13-62 

Телефон канцелярии Тел. 8 (40150) 4-22-00 

Факс. 8 (4012) 46-36-39 

Дежурный единой диспетчерской 

службы 

88002003675 (звонок бесплатный) 

8 (40150) 3-25-95, 8 (40150) 4-22-46 

+7 931-601-00-98 

edds@admzelenogradsk.ru  

Официальный  

адрес электронной почты 
info@admzelenogradsk.ru  

Адрес электронной почты для приема 

обращений граждан 
post@admzelenogradsk.ru  

Официальный сайт www.zelenogradsk.com 

 

Должность Ф.И.О. Телефон 

Глава администрации  

 

Кошевой  

Сергей Андреевич  

8 (40150) 3-13-62 

(приёмная) 

И.о. первого заместителя главы 

администрации 

Бачарина 

Наталья Викторовна  
8 (40150) 4-22-126 

Заместитель главы администрации   8 (40150) 4-22-15 

tel:8(40177)2029315
mailto:sovet@admzelenogradsk.ru
http://www.zelenogradsk.com/
tel:8(40150)31362
tel:8(40150)42200
tel:8(4012)463639
tel:88002003675
tel:8(40150)32595
tel:8(40150)42246
tel:89316010098
mailto:edds@admzelenogradsk.ru
mailto:info@admzelenogradsk.ru
mailto:post@admzelenogradsk.ru
http://www.zelenogradsk.com/
tel:8(40150)31362
tel:8(40150)42212
tel:8(40150)42215


Попшой 

Георгий Петрович 

 

Заместитель главы администрации 
Заболотный Сергей 

Анатольевич 

 

8 (40150) 4-22-03 

 

Заместитель главы администрации 

– начальник управления сельского 

хозяйства 

Боровиков Павел Петрович 8 (40177) 2-93-14 

Управление делами 

Начальник управления делами 
Бачарина 

Наталья Викторовна 
8 (40150) 4-22-12  

Общий отдел 

Начальник общего отдела  
Халабуда Ольга     

Витальевна 
8 (40150) 4-22-17 

Заместитель начальника общего 

отдела 
 8 (40150) 4-22-18 

Главный специалист общего отдела   8 (40150) 4-22-00  

Главный специалист общего отдела   8 (40150) 4-22-17 

Главный специалист общего отдела  8 (40150) 4-22-21 

Отдел муниципального контроля 

Начальник отдела муниципального 

контроля 
Теремко Сергей Николаевич 8 (4012) 64-01-83 

Консультант отдела 

муниципального контроля 
 8 (4012) 64-01-83 

Районный архив 

Консультант – заведующий 

архивом  

Ведерникова Марина 

Викторовна 

  

8 (40150) 3-13-83 

  

Главный хранитель фондов 

районного архива  
 8 (40150) 3-13-83 

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Начальник управления по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

Ростовцева Виктория 

Александровна 
8 (40150) 4-22-16 

Заместитель начальника 

управления 
Чепурная Елена Викторовна 8 (40150) 3-13-62 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Чанкуров Чанкур 

Раджабдибирович 
8 (4012) 64-03-70 

Заместитель начальника отдела по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

 8 (40150) 4-22-29 

Отдел информационных ресурсов 

Начальник отдела 

информационных ресурсов 

Мухин Александр 

Евгеньевич  
8 (40150) 4-22-19 

Заместитель начальника отдела 

информационных ресурсов 
 8 (40150) 4-22-49 

tel:8(40150)42203
tel:8(40177)29314
tel:8(40150)42212
tel:8(40150)42217
tel:8(40150)42218
tel:8(40150)42200
tel:8(40150)42217
tel:8(40150)42221
tel:8(4012)640183
tel:8(4012)640183
tel:8(40150)31383
tel:8(40150)31383
tel:8(40150)42216
tel:8(40150)31362
tel:8(4012)640370
tel:8(40150)42229
tel:8(40150)42219
tel:8(40150)42249


Отдел по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды 

Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и охраны окружающей среды  

Колкин  

Эдуард Борисович 
8 (40150) 4-22-38  

Консультант отдела по делам ГО, 

ЧС и охраны окружающей среды 
 8 (40150) 4-22-38 

Отдел муниципальных закупок 

Начальник отдела муниципальных 

закупок 

Липский Сергей 

Александрович 
8 (40150) 4-22-42 

Заместитель начальника отдела 

муниципальных закупок 
 8 (40150) 3-27-57 

Главный специалист отдела 

муниципальных закупок 
 8 (40150) 3-27-57 

Отдел по оперативному обеспечению 

Начальник отдела по оперативному 

обеспечению 
Чернов Юрий Анатольевич 8 (40150) 4-86-13 

Заместитель начальника отдела по 

оперативному обеспечению 
 8 (40150) 4-44-17 

Заместитель начальника отдела по 

оперативному обеспечению 
 8 (40150) 4-64-46 

Заместитель начальника отдела по 

оперативному обеспечению 
 8 (40150) 4-11-12 

Специалист (ВУС)   

Специалист (ВУС) 
  

Специалист (ВУС) 
  

Специалист (ВУС) 
  

Управление архитектуры и градостроительства 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

– главный архитектор 

Крыщенко Денис Васильевич 8 (40150) 4-22-02 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  

Калтайс Элизабэт 

Вячеславовна 
8 (40150) 4-22-40 

Заместитель начальника отдела 

архитектуры и градостроительства 
 8 (40150) 4-22-40 

Консультант отдела архитектуры и 

градостроительства 
  

Главный специалист отдела 

архитектуры и градостроительства 
 8 (40150) 4-22-28 

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

Председатель комитета по  

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству 

Пахоменко Людмила 

Викторовна 
8 (40150) 4-22-20 

Отдел строительства и благоустройства 

Заместитель председателя комитета 

по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

Твердохлебова Любовь 

Ивановна 
8 (40150) 4-22-43 

tel:8(40150)42238
tel:8(40150)42238
tel:8(40150)42242
tel:8(40150)32757
tel:8(40150)32757
tel:8(40150)48613
tel:8(40150)44417
tel:8(40150)46446
tel:8(40150)41112
tel:8(40150)42202
tel:8(40150)42240
tel:8(40150)42240
tel:8(40150)42228
tel:8(40150)42220
tel:8(40150)42243


благоустройству – начальник 

отдела строительства и 

благоустройства 

Консультант отдела строительства 

и благоустройства 
 8 (40150) 4-22-45 

Главный специалист отдела 

строительства и благоустройства 
 8 (40150) 4-22-31 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства  

Толкачёва Любовь 

Борисовна 
8 (40150) 4-22-43 

Консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства  
 8 (40150) 4-22-45 

Консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства  
 8 (40150) 4-22-31 

Правовой комитет 

Председатель правового комитета 
Манукин  

Дмитрий Валериевич 
      8 (40150) 4-22-08 

Отдел правового обеспечения 

Начальник отдела правового 

обеспечения  

Терешкова Ольга 

Владимировна 
8 (40150) 4-22-22 

Заместитель начальника отдела 

правового обеспечения 
 8 (40150) 4-22-22 

Консультант отдела правового 

обеспечения 
 8 (40150) 4-22-22 

Отдел ЗАГС 

Начальник отдела ЗАГС  
Слонова Валентина 

Васильевна 
8 (40150) 3-27-35  

Специалист отдела ЗАГС   8 (40150) 3-27-35 

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности 

Начальник отдела – главный 

бухгалтер 
Крепс Олеся Владимировна 8 (40150) 4-22-10 

Заместитель начальника отдела  8 (40150) 4-22-14 

Главный специалист  8 (40150) 4-22-14 

Отдел экономического развития и торговли 

Начальник отдела экономического 

развития и торговли 

Шумилина Марина 

Геннадьевна 
8 (4017) 72 93 12 

Заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

торговли  

 8 (4017) 72 93 12 

Консультант отдела 

экономического развития и 

торговли  

 8 (4017) 72 93 12 

Отдел культуры, туризма и спорта 

Начальник отдела культуры, 

туризма и спорта 

Алексина Светлана 

Евгеньевна 
8 (40150) 3-20-46 

Консультант отдела культуры, 

туризма и спорта  
 8 (40150) 3-20-46 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

tel:8(40150)42245
tel:8(40150)42231
tel:8(40150)42243
tel:8(40150)42245
tel:8(40150)42231
tel:8(40150)42208
tel:8(40150)42222
tel:8(40150)42222
tel:8(40150)42222
tel:8(40150)32735
tel:8(40150)32735
tel:8(40150)42210
tel:8(40150)42214
tel:8(40150)42214
tel:8(4017)729312
tel:8(4017)729312
tel:8(4017)729312
tel:8(40150)32046
tel:8(40150)32046


Начальник отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП – 

ответственный секретарь КДН и ЗП 

Бачериков Ярослав 

Андреевич 
8 (4012) 64-09-80 

Управление имущественных и земельных отношений 

Начальник 

управления имущественных  

и земельных отношений 

Шегеда Елена Николаевна 8 (40150) 4-22-33 

Отдел землеустройства и землепользования 

Начальник отдела землеустройства 

и землепользования 
Паскал Галина Петровна 8 (40150) 3-27-57 

Консультант отдела 

землеустройства и 

землепользования 

 8 (40150) 3-27-57 

Отдел имущественных отношений и платежей 

Начальник отдела имущественных 

отношений и платежей  
Пелевина Елена Павловна 

 

8 (40150) 4-22-34 

 

Заместитель начальника отдела 

имущественных отношений и 

платежей 

 8 (40150) 4-22-39 

Главный специалист отдела 

имущественных отношений и 

платежей  

 8 (40150) 4-22-34 

Управление сельского хозяйства  

Отдел бухгалтерского учета и государственной поддержки АПК 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и государственной 

поддержки АПК – главный 

бухгалтер управления сельского 

хозяйства  

Золотарева Наталья 

Викторовна 
8 (40150) 3-25-86  

Заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета и 

государственной поддержки АПК 

 8 (40150) 3-25-86  

 

Отдел организации и производства 

Начальник отдела организации и 

производства управления сельского 

хозяйства  

Гуторева Диана 

Владимировна 
8 (40150) 3-27-85  

Консультант отдела организации и 

производства управления сельского 

хозяйства  

 8 (40150) 3-27-85 

Консультант отдела организации и 

производства управления сельского 

хозяйства  

 8 (40150) 3-25-86 

Консультант отдела организации и 

производства управления сельского 

хозяйства 

 8 (40150) 3-27-75 

Комитет по финансам и бюджету 

Председатель комитета по 

финансам и бюджету  

Клопова  

Ирина Николаевна 
8 (40150) 3-21-80  

tel:8(4012)640980
tel:8(40150)42233
tel:8(40150)32757
tel:8(40150)32757
tel:8(40150)42234
tel:8(40150)42239
tel:8(40150)42234
tel:8(40150)32586
tel:8(40150)32586
tel:8(40150)32785
tel:8(40150)32785
tel:8(40150)32586
tel:8(40150)32775
tel:8(40150)32180


Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности – главный 

бухгалтер комитета по финансам и 

бюджету  

Терентьева Анжела 

Викторовна 
8 (40150) 3-17-34  

Консультант отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 
 8 (40150) 3-11-62 

Отдел формирования бюджета 

Начальник отдела формирования 

бюджета 

Чернова  

Наталья Юрьевна 
8 (40150) 3-24-33 

Заместитель начальника отдела 

формирования бюджета 
 8 (40150) 3-17-34 

Консультант отдела формирования 

бюджета 
 8 (40150) 3-11-62 

Отдел программно-информационного обеспечения и аналитики 

Начальник отдела 

программно-информационного 

обеспечения и аналитики  

Шадрукова Елена 

Владимировна 
8 (40150) 4-16-56  

Заместитель начальника отдела 

программно-информационного 

обеспечения и аналитики  

 8 (40150) 3-24-97 

Консультант отдела программно-

информационного обеспечения и 

аналитики 

 8 (40150) 3-11-62 

Отдел казначейского исполнения бюджета 

Начальник отдела казначейского 

исполнения бюджета  

Казакова  

Ксения Аркадьевна 
8 (40150) 3-24-33 

Заместитель начальника отдела 

казначейского исполнения 

бюджета 

 8 (40150) 4-16-56 

Управление образования 

И.о. начальника управления 

образования 
Белова Ольга Валентиновна 

Тел/факс.  

8 (40150) 3-19-09 

Отдел общего и дошкольного образования 

Начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

управления образования  

Березина Оксана 

Владимировна 
8 (40150) 3-14-32  

Заместитель начальника отдела 

общего и дошкольного образования 

управления образования  

 8 (40150) 3-29-97  

Консультант отдела общего и 

дошкольного образования 

управления образования  

 8 (40150) 3-22-31 

Консультант отдела общего и 

дошкольного образования 

управления образования 

 8 (40150) 3-14-32 

Консультант отдела общего и 

дошкольного образования 

управления образования  

 8 (40150) 3-19-09 

Отдел экономического развития и бухгалтерского учета 

tel:8(40150)31714
tel:8(40150)31162
tel:8(40150)32433
tel:8(40150)31714
tel:8(40150)31162
tel:8(40150)41656
tel:8(40150)32497
tel:8(40150)31162
tel:8(40150)32433
tel:8(40150)41656
tel:8(40150)31909
tel:8(40150)31432
tel:8(40150)32997
tel:8(40150)32231
tel:8(40150)31432
tel:8(40150)31909


Начальник отдела экономического 

развития и бухгалтерского учета 

управления образования, главным 

бухгалтер 

Лаврентьева 

Светлана Сергеевна 
8 (40150) 3-16-33  

Консультант отдела 

экономического развития и 

бухгалтерского учета управления 

образования 

 8 (40150) 3-16-33 

Главный специалист отдела 

экономического развития и 

бухгалтерского учета управления 

образования  

 8 (40150) 3-16-33  

Отдел по делам молодежи и спорту 

Начальник отдела  по делам 

молодежи и спорту управления 

образования  

Лебедева Ирина 

Вениаминовна 
8 (40150) 3-18-66  

Заместитель начальника отдела по 

делам молодёжи и спорту 

управления образования 

 8 (40150) 3-22-31 

Консультант отдела  по делам 

молодежи и спорту управления 

образования  

 8 (40150) 3-18-66  

Комитет социальной защиты 

Председатель комитета социальной 

защиты 
Рязанцева Татьяна Петровна 8 (40150) 3-15-48 

Отдел социальной политики 

Начальник отдела социальной 

политики  

Якушева Александра 

Сергеевна 
8 (40150) 3-25-41 

Главный специалист 

отдела социальной политики 
 8 (40150) 3-25-40 

Специалист 1-й категории  8 (40150) 3-25-41 

Консультант отдела социальной 

политики 
 8 (40150) 3-25-41  

Главный специалист 

отдела социальной политики 
 8 (40150) 3-25-41 

Отдел опеки и попечительства 

Начальник отдела опеки и 

попечительства 

Малюткина Дарья 

Вячеславовна 
8 (40150) 3-26-30 

Консультант отдела опеки и 

попечительства  8 (40150) 3-26-30 

Консультант отдела опеки и 

попечительства  8 (40150) 3-26-30 

Консультант по мобилизационной работе 

Консультант по мобилизационной 

работе  
 8 (40150) 4-22-13  
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