
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  27 апреля 2011 г.                                                                           №163 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в Положение                   

«О проведении аттестации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.06.2009  № 116 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. о внесении изменений в 

Положение «О проведении аттестации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 03.06.2009 № 116, руководствуясь Законом 

Калининградской области от 05.12.2008 № 301 «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Калининградской области», окружной Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение  «О проведении аттестации муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009  № 116, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в редакции: 

«2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих окружного Совета, 

администрации, избирательной комиссии по решениям соответственно главы городского 

округа – председателя окружного Совета, главы администрации, председателя 

избирательной комиссии, принимаются правовые акты  окружного Совета, 

администрации, избирательной комиссии, содержащие положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии; 

2) об утверждении графика проведения аттестации; 

3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной  

       комиссии.»; 

1.2. Пункт 2.2. изложить в редакции: 

«2.2. Аттестационные комиссии в окружном Совете, администрации, избирательной 

комиссии формируются соответственно правовыми актами окружного Совета, 

администрации, избирательной комиссии. Указанными правовыми актами определяются 

состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.»; 

1.3. В абзаце 4 пункта 2.3 слова «Правительства Калининградской области» заменить словами 

«государственного органа субъекта Российской Федерации». 

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                 

(Шумилин А.А.). 
 

Глава городского округа                                                                                          А.Г. Ярошук 


