
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июня  2012 года   №  869 

г. Зеленоградск 

 
О внесении изменений в постановление главы МО «Зеленоградский район» 

от 10.02.2010 г. № 121 «Об образовании Рабочей группы по развитию 

информационного общества и внедрению отдельных технологий электронного 

правительства в Калининградской области в деятельность органов местного 

самоуправления муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

 

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями в муниципальном 

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

 1. Приложение к постановлению главы МО «Зеленоградский район» от 

10.02.2010 г. № 121 «Об образовании Рабочей группы по развитию 

информационного общества и внедрению отдельных технологий 

электронного правительства в Калининградской области в деятельность 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Зеленоградский район» изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации МО «Зеленоградский район» 

М.И. Гайдая. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"             В.Г. Губаров 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  22 июня  2012  года №  869 

 

 

С О С Т А В 
 

Рабочей группы по развитию информационного общества  и внедрению 

отдельных технологий электронного правительства в Калининградской 

области в деятельность органов местного самоуправления МО 

«Зеленоградский район» 

 

Беляев Виталий Анатольевич  - заместитель главы, председатель комитета 

по   управлению муниципальным 

имуществом  и земельным отношениям МО 

  «Зеленоградский район», 

  председатель Рабочей группы 

Гайдай Михаил Иванович  - начальник управления делами  

  администрации МО «Зеленоградский 

  район», 

  заместитель председателя Рабочей 

   группы 

Назаренко Денис Сергеевич  - начальник отдела информационных 

        ресурсов администрации МО 

        «Зеленоградский район», 

        секретарь Рабочей группы 
 

Члены Рабочей группы: 

Андронов Руслан Анатольевич  - первый заместитель главы  

        администрации МО «Зеленоградское 

        городское поселение» 

Реутова Галина Ивановна   - управляющий делами администрации МО 

        «Ковровское сельское поселение» 

Ларченко Галина Дмитриевна  - управляющий делами администрации 

        МО «Красноторовское сельское  

        поселение» 

Лотогузова Галина Алексеевна  - начальник общего отдела администрации 

         МО «Сельское поселение Куршская коса» 

Квачук Валерий Александрович  - заместитель главы МО «Переславское 

        сельское поселение» 

Голубева Людмила Николаевна  - председатель комитета по финансам и 

        бюджету администрации МО 

        «Зеленоградский район» 

Николаева Наталья Викторовна  - начальник управления социальной защиты, 

  здравоохранения, защиты прав материнства  

         и детства администрации МО 

        «Зеленоградский район» 

Менячихина Наталья Витальевна - начальник управления образования 
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        администрации МО «Зеленоградский  

  район» 

Килинскене Любовь Ивановна  - начальник управления сельского хозяйства 

        и социально-экономического развития села 

        администрации МО «Зеленоградский  

    район» 

Боровиков Павел Петрович  - начальник отдела экономического развития 

        и муниципального заказа администрации  

  МО «Зеленоградский район» 

Чиколаев Сергей Михайлович  - председатель правового комитета 

        администрации МО «Зеленоградский  

  район» 

Мазикин Владимир Андреевич  - консультант по мобилизационной работе 

        администрации МО  «Зеленоградский  

  район» 

Зубарева Галина Сергеевна  - начальник отдела культуры и туризма 

        администрации МО «Зеленоградский 

        район» 

Лаврентьев Сергей Леонидович  - консультант по вопросам  

  информационного обеспечения, связи и 

  ТЗИ администрации МО «Зеленоградский 

  район» 

 

 

 

Начальник управления делами 

администрации  

МО «Зеленоградский район»       М.И. Гайдай 


