
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20  июня  2012 года   №  858 

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 15.09.2009 года № 1 «О создании 

комиссии по формированию и работе с резервом управленческих кадров 

муниципального образования «Зеленоградский район» 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 

МО «Зеленоградский район» п о с т а н о в л я ю :  

1. В постановление главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 15.09.2009 года № 1 «О создании комиссии по 

формированию и работе с резервом управленческих кадров муниципального 

образования «Зеленоградский район» внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 приложение №1 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции: «Назначить ответственными 

за ведение информационной базы резерва управленческих кадров и работу с 

резервом управленческих кадров начальника отдела кадров и электронного 

документооборота администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» Плескач Ирину Владимировну» и начальника 

общего отдела администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» Гурову Елену Николаевну. 

2. Постановление опубликовать в районной газете «Волна» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"              В.Г. Губаров 



 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  20 июня  2012  года №  858 
 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
 

по формированию и работе с резервом управленческих кадров 

муниципального образования «Зеленоградский район»  

 
Председатель комиссии 

 

Губаров Валерий Георгиевич  - глава муниципального образования 

        «Зеленоградский район» 
 

 

Заместитель председателя комиссии 
 

Данилова Елена Николаевна  - заместитель главы – начальник 

        управления по взаимодействию с 

        поселениями администрации МО 

        «Зеленоградский район» 
 

Секретарь комиссии 
 

Гурова Елена Николаевна  - начальник общего отдела 

        администрации МО 

  «Зеленоградский район» 
 

Члены комиссии: 
 

Логвиненко Михаил Васильевич - заместитель главы МО 

        «Зеленоградский район» 

Беляев Виталий Анатольевич  - заместитель главы, председатель 

        комитета по управлению 

  муниципальным имуществом и  

  земельным отношениям МО 

  «Зеленоградский район» 

Гайдай Михаил Иванович  - начальник управления делами  

        администрации МО «Зеленоградский 

        район» 

Менячихина Наталья Викторовна - начальник управления образования 

                  администрации МО «Зеленоградский 

        район» 

Николаева Наталья Викторовна - начальник управления социальной 

        защиты, здравоохранения, защиты 

        прав материнства и детства 

        администрации МО «Зеленоградский 

        район» 
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Голубева Людмила Николаевна - председатель комитета по финансам 

        и бюджету администрации МО 

        «Зеленоградский район» 

Чиколаев Сергей Михайлович - председатель правового комитета 

        администрации МО «Зеленоградский 

        район» 

Плескач Ирина Владимировна - начальник отдела кадров и 

  электронного документооборота 

  администрации МО «Зеленоградский 

  район» 


