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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2011 г. N 350 

 

О перечне должностей государственной гражданской службы 

Калининградской области в Правительстве Калининградской 

области, после увольнения с которых на гражданина 

налагаются ограничения, установленные статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 10.02.2014 N 49, от 26.08.2015 N 501) 

 

В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 8-1 Закона 

Калининградской области "О противодействии коррупции в 

Калининградской области", в соответствии с Указом Губернатора 

Калининградской области от 22 декабря 2010 года N 473 "О мерах по 

реализации Закона Калининградской области "О противодействии 

коррупции в Калининградской области" Правительство 

Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 

10.02.2014 N 49) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить перечень должностей государственной гражданской 

службы Калининградской области в Правительстве Калининградской 

области, после увольнения с которых на гражданина налагаются 

ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78614759CCF33B367ABC15C60C5A52DE8E4DF86A773BF8FE0A45890C8269EE75F7BB22I925G
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78614759CCF33B367ABC15C60F585CD78C4DF86A773BF8FE0A45890C8269EE75F7BB22I925G
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FBE4FCB0F5B5081D512A3372032F2A94D0AD04EC664EE75IF23G
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78614759CCF33B367ABC15C60A545DD6894DF86A773BF8FE0A45890C8269EE75F7BB25I920G
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78614759CCF33B367ABC15C60D5C59D4804DF86A773BF8FEI02AG
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78614759CCF33B367ABC15C60C5A52DE8E4DF86A773BF8FE0A45890C8269EE75F7BB22I924G
consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FBE4FCB0F5B5081D512A3372032F2A94D0AD04EC664EE75IF23G


 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства 

Калининградской области 

от 17 мая 2011 г. N 350 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы 

Калининградской области в Правительстве Калининградской 

области, после увольнения с которых на гражданина налагаются 

ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 26.08.2015 N 501) 

 

Раздел I. ВЫСШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

1. Должности государственной гражданской службы 

Калининградской области, включенные в раздел 2 "Перечень 

должностей в аппарате Правительства Калининградской области" 

реестра должностей государственной гражданской службы 

Калининградской области, утвержденного Законом Калининградской 

области (в соответствии с Указом Губернатора Калининградской 

области от 22 декабря 2010 года N 473 "О мерах по реализации Закона 

Калининградской области "О противодействии коррупции в 

Калининградской области"). 

 

Раздел II. ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

Глава 1. ДОЛЖНОСТИ КАТЕГОРИИ "РУКОВОДИТЕЛИ" 

 

2. Начальник информационно-аналитического отдела 

Правительства Калининградской области. 

3. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Правительства Калининградской области. 

4. Начальник отдела информационного обеспечения Правительства 

Калининградской области. 

5. Начальник отдела материально-технического обеспечения 

Правительства Калининградской области. 
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6. Начальник отдела по законотворческой деятельности 

Правительства Калининградской области. 

7. Начальник отдела по мобилизационной подготовке 

Правительства Калининградской области. 

8. Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Калининградской области. 

9. Начальник отдела протокола Правительства Калининградской 

области. 

10. Начальник отдела спецсвязи Правительства Калининградской 

области. 

 

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ КАТЕГОРИИ "СПЕЦИАЛИСТЫ" 

 

11. Начальник организационного отдела административного 

управления Правительства Калининградской области. 

12. Начальник отдела документационного обеспечения 

административного управления Правительства Калининградской 

области. 

13. Начальник отдела по работе с обращениями граждан 

административного управления Правительства Калининградской 

области. 

14. Начальник отдела по работе с правовыми актами 

административного управления Правительства Калининградской 

области. 

15. Начальник отдела оперативного обеспечения контрольно-

оперативного управления Правительства Калининградской области. 

16. Начальник отдела правовой экспертизы правового управления 

Правительства Калининградской области. 

17. Начальник отдела судебной работы правового управления 

Правительства Калининградской области. 

18. Начальник отдела по взаимодействию с аппаратом 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе управления по взаимодействию с 

приемной Президента Российской Федерации в Калининградской 

области и аппаратом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

19. Начальник отдела по взаимодействию с приемной Президента 

Российской Федерации в Калининградской области управления по 

взаимодействию с приемной Президента Российской Федерации в 

Калининградской области и аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе. 

20. Начальник отдела обеспечения деятельности 

антитеррористической комиссии Калининградской области (аппарата 

АТК) управления по взаимодействию с территориальными органами 



федеральных органов исполнительной власти Правительства 

Калининградской области. 

21. Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой 

информации управления по информационной политике и 

взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-службы) 

Правительства Калининградской области. 

 

Раздел III. ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

Глава 1. ДОЛЖНОСТИ КАТЕГОРИИ "РУКОВОДИТЕЛИ" 

 

22. Заместитель начальника информационно-аналитического отдела 

Правительства Калининградской области. 

23. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Правительства Калининградской области. 

24. Заместитель начальника отдела информационного обеспечения 

Правительства Калининградской области. 

25. Заместитель начальника отдела материально-технического 

обеспечения Правительства Калининградской области. 

26. Заместитель начальника отдела по законотворческой 

деятельности Правительства Калининградской области. 

27. Заместитель начальника отдела по мобилизационной подготовке 

Правительства Калининградской области. 

28. Заместитель начальника отдела протокола Правительства 

Калининградской области. 

29. Заместитель начальника отдела спецсвязи Правительства 

Калининградской области. 

 

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ КАТЕГОРИИ "СПЕЦИАЛИСТЫ" 

 

30. Заместитель начальника отдела по работе с обращениями 

граждан административного управления Правительства 

Калининградской области. 

31. Ведущий консультант отдела оперативного контроля 

контрольно-оперативного управления Правительства Калининградской 

области. 

32. Ведущий консультант отдела судебной работы правового 

управления Правительства Калининградской области. 

33. Ведущий консультант управления наградной политики и 

помилования Правительства Калининградской области. 

34. Ведущий консультант управления по взаимодействию с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти Правительства Калининградской области. 

35. Ведущий консультант отдела по взаимодействию с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 



власти управления по взаимодействию с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Правительства 

Калининградской области. 

36. Ведущий консультант информационно-аналитического отдела 

Правительства Калининградской области. 

37. Ведущий консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Правительства Калининградской области. 

38. Ведущий консультант отдела информационного обеспечения 

Правительства Калининградской области. 

39. Ведущий консультант отдела материально-технического 

обеспечения Правительства Калининградской области. 

40. Ведущий консультант отдела по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Правительства Калининградской области. 

41. Консультант отдела оперативного контроля контрольно-

оперативного управления Правительства Калининградской области. 

42. Консультант отдела оперативного обеспечения контрольно-

оперативного управления Правительства Калининградской области. 

43. Консультант отдела судебной работы правового управления 

Правительства Калининградской области. 

44. Консультант отдела обеспечения деятельности 

антитеррористической комиссии Калининградской области (аппарата 

АТК) управления по взаимодействию с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Правительства 

Калининградской области. 

45. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Правительства Калининградской области. 

46. Консультант отдела информационного обеспечения 

Правительства Калининградской области. 

47. Консультант отдела материально-технического обеспечения 

Правительства Калининградской области. 

48. Консультант аппарата по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Калининградской области. 

49. Консультант аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Калининградской области. 

 

Раздел IV. СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

Глава 1. ДОЛЖНОСТИ КАТЕГОРИИ "СПЕЦИАЛИСТЫ" 

 

50. Главный специалист аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Калининградской области. 

 

 
 



 


