
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«10»  «января» 2018 г.                                                                                           № 19 

 

О совете по стратегическому планированию при главе администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

 

      В соответствии с пунктом 2.10 Порядка организации стратегического 

планирования в муниципальном образовании «Гвардейский городской округ», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 21 декабря 2017 года № 282, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Образовать совет по стратегическому планированию при главе администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ». 

2. Утвердить положение о совете по стратегическому планированию при главе 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить состав совета по стратегическому планированию при главе 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» согласно 

приложению № 2. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» (И. В. Аникина) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте муниципального образования «Гвардейский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»    

С.В. Великорецкую. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ»                                                             М.Ю. Коломиец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Гвардейский городской округ»  

от «10»января  2018 года №19 

 

 

Положение 

о совете по стратегическому планированию 

при главе муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

 

 

1. Совет по стратегическому планированию при главе муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» (далее - совет) является постоянно 

действующим совещательным органом в системе стратегического планирования в 

соответствии с пунктом 2.10 Порядка организации стратегического планирования в 

муниципальном образовании «Гвардейский городской округ», утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский городской округ» от  

21 декабря 2017 года № 282. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,  

актами Губернатора и Правительства Калининградской области,  муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим положением. 

 3. Совет формируется в составе председателя совета, его заместителя, секретаря 

и иных членов совета. Председателем совета является глава муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

4. Основными задачами совета являются: 

1) принятие рекомендаций, связанных с разработкой и реализацией документов 

стратегического планирования муниципального образования «Гвардейский городской 

округ» (далее – муниципальное образование); 

2) создание механизма общественного диалога между органами местного 

самоуправления муниципального образования, а также объединениями профсоюзов и 

работодателей, общественными и научными организациями; 

3) рассмотрение вопросов и подготовка соответствующих предложений, 

касающихся повышения качества документов стратегического планирования 

муниципального образования. 

5. Совет имеет право: 

1) в пределах своей компетенции запрашивать необходимые материалы у 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Калининградской области, организаций независимо от их 

организационно-правовой формы; 

2) при необходимости привлекать к работе совета специалистов территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Калининградской области, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы, представителей международных организаций (по согласованию с ними);  

3) образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 

материалов по рассматриваемым вопросам. 

6. Порядок работы совета: 

1) Заседание совета ведет председатель совета либо в его отсутствие заместитель 

председателя совета. 

2) Заседания совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

3) Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем совета. 



4) Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов совета от общего числа членов совета. 

5) Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета и оформляются протоколом, который подписывают 

председатель совета и секретарь совета. 

6) Секретарь совета осуществляет подготовку материалов к заседанию совета, 

приглашает членов совета на заседания не позднее чем за три дня до даты проведения 

заседания, по итогам заседания совета рассылает членам совета копии протоколов. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет 

управление экономического развития администрации муниципального образования. 

8. Документы, связанные с деятельностью совета, включаются в номенклатуру 

дел администрации муниципального образования и по истечении срока хранения 

сдаются в установленном порядке в архив. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Гвардейский городской округ»  

от «10»января 2018 года №19 

 

 

Состав совета по стратегическому планированию 

при главе администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

 

Высоцкий  

Олег Романович 

- Первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Гвардейский 

городской округ», 

председатель совета 

 

Ходунов 

Андрей Петрович 

- Начальник управления экономического развития 

администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ», 

заместитель председателя совета 

 

Солодкая 

Анна Павловна 

- Заместитель начальника управления экономического 

развития, начальник отдела инвестиционной 

политики администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ», 

секретарь совета 

 

Великорецкая  

Снежана Владимировна 

 

- Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ», 

Решетникова  

Татьяна Викторовна 

- Заместитель главы администрации, начальник 

управления по финансам и бюджету администрации 

муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» 

 

Аникина  

Ирина Владимировна 

- Управляющий делами администрации 

муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» 

 

Ламонов  

Виталий Викторович 

- Начальник управления ЖКХ, капитального 

строительства и транспортного обслуживания 

администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

 

Елисеева  

Ольга Юрьевна 

- Начальник управления образования и дошкольного 

воспитания администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» 

 

 

Мазуренко  

Светлана Вячеславовна 

- Начальник управления социальной защиты населения 

администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

 

Суслов  

Лев Николаевич 

- Начальник управления по делам молодежи, культуре 

и спорту администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» 



 

Левшов  

Вячеслав Александрович 

- Начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» 

 

Плиско  

Дмитрий Михайлович 

- Начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

 

Степанян  

Олег Борисович 

- Начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

 

Казак  

Нина Викторовна 

- Начальник отдела экономики управления 

экономического развития администрации 

муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» 

 

Чаплев 

Анатолий Иванович 

- Председатель общественного совета администрации 

муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» 

 

Черненко  

Владимир Леонидович 

- Председатель районного совета ветеранов войны и 

труда 

 

Литвин  

Станислав Валентинович 

- Руководитель Калининградской региональной 

общественной организации ветеранов войск ПВО и 

ВВС «Страж неба» 

 

Климентьева  

Инна Викторовна 

- Начальник департамента стратегического 

планирования социально-экономического развития 

Министерства экономики Калининградской области 

 

Пехова  

Людмила Степановна 

- Директор Регионального центра «Высшая школа 

государственного управления» 

 

Плющева  

Татьяна Борисовна 

- Начальник отдела экономического развития 

муниципальных образований Министерства по 

муниципальному развитию и внутренней политики 

Калининградской области 

 

Мамедов 

Шаиг Башир Оглы 

 

- ООО «Орбита-Агро» 

Воронецкий Эдуард 

Станиславович  

 

- ООО «Ирбис Европа» 

Мартыненко 

Валентина Васильевна 

- ООО «Техно-Тюб» 
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