
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАлтиЙскиЙ муниципАлъныЙ рдЙон)>

Администрация Баптийского муниципального района

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

2017 года ль

О признании утративluим силу п.2
распоряжения администрации Балтийского
муниципального района от 31"05.2016 г. Ne226-p
и создании комиссии по формированию резерва
управленческих кадров в администрации
МО кБалтийский муниципальный район>

В соответствии со ст. З3 Федерального 3акона от 02;03.2007 г. N9 25-Ф3 кО муни-
ципальной службе в Российской Федерации>, ст. L7 Федерального 3акона от
06.10.200З г. Ns 131-Ф3 кОб общих принципах организации местного самоуправления
в РоссиЙской Федерации)) (с изменениями и дополнениями), Указом Губернатора Ка-
лининградской области от 02.09.201]. г, Ng 197 (О резерве управленческих кадров Ка-
лининградской области> (с изменениями и дополнениями), постановлением админи-
страции БалтиЙского муниципального раЙона от 26.02.2014 г. N9 181 <Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров в админи-
страции МО кБалтийский муниципальньtй район>, и в связи с оргштатньlми мероприя-
тиями'.

1. Признать утратившим силy п. 2 распоряжения администрации Балтийского ,иу-
ниципального раЙона от З1.05.2016 г. Nq 226-р кО признании утратившим силу п.

2 распоряжения администрации Балтийского муниципального района от
15.06.2015 г. Ns 329-р и создании комиссии по формированию резерва управ-
ленческих кадров в администрации МО кБалтийский муниципальный район>.

2, Создать комиссию по формированию резерва управленческих кадров в админи-
страции МО кБалтийский муниципальный район> в следующем составе:

- Председатель комиссии: Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Бал-
тийского муниципального ра йона;
- 3аместитель председателя коN!иссии: Болотов Ю.А., и.о" начальника управления ЖКХ
- заместителя гла вы адми н истра ции Балти йского мун и ци пал ьного ра йона;
- Секретарь комиссии: Тарашкевич Н"С., начальник управления делами администра-
ции района;

Цirь



- Члены комиссии:
- Степаненко О.В., главньtй специалист управления делами администрации Бал-

тийского муниципального района;
- Капланова Е.А., начальник правового управления администрации Балтийского

муниципального района;
- Быренкова Е"Е., начальник отдела правового управления администрации Бал-

тийского муниципального ра йона;

- Федорова Н.И., начальник управления образования ад,иинистрации Балтийско-

го муниципального района;
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил БМР (по

согласованию);

- Самусева А.Н., депутат Совета депутатов МО кБалтийский муниципальньrй рай-
он> (по согласованию);

- Стегниенко С.А,, директор МАУ кВерсия-Спектр> (по согласованию)"

3" Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы

админ истра ци и Балти йского мун иципального района Макеен кову Н. М.

С.В. Мельников


