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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 г.                     №627                   г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.09.2015 №1577
«Об утверждении Положения о звене
территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

городского округа «Город Калининград»
(в ред. от 13.02.2020 №133)

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (в редакции от 01.06.2021 №170-ФЗ), постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 12.10.2020 
№1671), в целях приведения нормативно-правовой базы в 
области защиты населения и территорий городского округа 
«Город Калининград от чрезвычайных ситуаций в соответст-
вие законодательству Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к 

постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.09.2015 №1577 «Об утверждении По-
ложения о звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций городского округа «Город Калининград» 
(в редакции 13.02.2020 №133).

1.1. В пункте 8 слова «один из заместителей главы го-
родского округа «Город Калининград» заменить словами 
«глава администрации городского округа «Город Калинин-
град».

1.2. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ ре-

шениями администрации городского округа «Город Кали-
нинград» и организаций в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, Калининградской области или 
нормативными правовыми актами администрации город-
ского округа «Город Калининград».».

1.3. Второй дефис пункта 11 изложить в новой редакции:
«- на объектовом уровне – подразделения организаций, 

обеспечивающие их деятельность в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления 
силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения населе-
ния о чрезвычайных ситуациях.».

1.4. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае возникновения или угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, необходимости эвакуации населе-
ния из зон возможной опасности:

- на заседании КЧС и ОПБ городского округа «Город 
Калининград» принимаются решения о привлечении сил и 
средств городского звена РСЧС к предупреждению или лик-
видации чрезвычайной ситуации, при необходимости – к 
эвакуации населения из зон возможной опасности, которые 
оформляются протоколом, копия которого направляется 
исполнителям;

- принимается правовой акт администрации городского 
округа «Город Калининград» о введении режима функцио-
нирования для органов управления и сил городского звена 
РСЧС, о выделении сил и средств городского звена РСЧС на 
предупреждение или ликвидацию чрезвычайной ситуации, 
проведение эвакуационных мероприятий, копия которого 
направляется исполнителям;

- при необходимости экстренного выделения сил и 
средств городского звена РСЧС на предупреждение, лик-
видацию чрезвычайных ситуаций (аварий, происшествий), 
эвакуацию населения из зон возможной опасности главой 
администрации городского округа «Город Калининград» от-
даются устные распоряжения;

- при получении распоряжений главы администрации 
городского округа «Город Калининград» единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа «Город Калинин-
град» направляет в организации письменные заявки на вы-
деление сил и средств городского звена РСЧС с указанием 
их перечня, сроков и места предоставления.».

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обес-
печить опубликование постановления в газете «Гражданин» 
и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кали-
нинграда» Филатова Я.Ю.

И.о. главы администрации     А.Н. Данилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 г.                                    №615                                        г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами

39:15:000000:53, 39:15:000000:10203, 39:15:000000:13645, 
39:15:141717:2880, 39:15:141717:2883 и части земель,

государственная собственность на которые не разграничена,
кадастровых кварталов с номерами 39:15:141804, 39:15:141717

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  (в редак-
ции от 31.07.2020 №254-ФЗ), ходатайства Акционерного общества «Интер РАО 
– Электрогенерация» об установлении публичного сервитута  от 07.05.2021 (вх. 
№3706/ж от 11.05.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Интер РАО – Электро-

генерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., 27, стр. 
1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публичный сервитут  в соответствии 
со схемой публичного сервитута в целях эксплуатации существующего сооруже-
ния – внеплощадочного трубопровода питьевого водоснабжения с кадастровым 
номером 39:15:000000:211, принадлежащего Акционерному обществу «Интер 
РАО – Электрогенерация» на праве собственности (запись государственной 
регистрации права собственности  в Едином государственном реестре недви-
жимости от 11.12.2014 №39-39-001/324/2014-838), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:000000:53, расположенного по ул. Под-
полковника Емельянова  в г. Калининграде, земельных участков с кадастровы-
ми номерами 39:15:000000:10203, 39:15:000000:13645, 39:15:141717:2880, 
39:15:141717:2883, расположенных по ул. Энергетиков в г. Калининграде, и 
части земель, государственная собственность на которые не разграничена, ка-
дастровых кварталов с номерами 39:15:141804, 39:15:141717.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии  с графическим 
описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности,  для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, ежегодно устанавли-
ваются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» в срок  не более 
3 месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации,  обязано привести зе-
мельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии  с разрешенным использова-
нием.

6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)  в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

6.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего поста-
новления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области;

6.2 направить копию настоящего постановления правообладателям земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

6.3 направить Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогенерация» ко-
пию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет  в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания настоящего постановления.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета муниципального имущества  и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава администрации          Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 г.                          №617                         г. Калининград

О прекращении экономической, хозяйственной
и иной деятельности на земельных участках
с кадастровыми номерами 39:15:111901:30, 

39:15:111901:31 по наб. Правой в г. Калининграде

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), пункта 2 статьи 7 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 
редакции от 02.07.2021 №342-ФЗ), ст. 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции от 02.07.2021 №302-ФЗ), пункта 
3 статьи 7 Устава городского округа «Город Калининград», утвер-
жденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12.07.2007 №257 (в редакции от 20.10.2020 №177),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить экономическую, хозяйственную и иную де-

ятельность на земельных участках с кадастровыми номерами 
39:15:111901:30, 39:15:111901:31, расположенных по наб. Правой 
в г. Калининграде (короотвал бывшего целлюлозно-бумажного за-
вода «Цепрусс»), за исключением деятельности, предусмотренной 
пунктами 2, 3 настоящего постановления.

2. Муниципальному казенному учреждению «Калининградская 
служба заказчика» (Астапов Е.Н.):

- осуществлять сохранность муниципального движимого имуще-
ства, расположенного на земельных участках, указанных в пункте 1 
настоящего постановления и закрепленных на праве оперативного 
управления за МКУ «Калининградская служба заказчика»;

- обеспечить проведение мероприятий по содержанию короот-
вала в целях недопущения возгорания коро-древесных отходов с 
примесью гумуса;

- обеспечить водоснабжение для целей пожаротушения.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по де-

лам ГО и ЧС г. Калининграда» (Филатов Я.Ю.) обеспечить работу 
пожарного поста на земельных участках с кадастровыми номерами 
39:15:111901:30, 39:15:111901:31.

4. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Запивалова А.И.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 г.                          №619                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» 

от 24.05.2019 №455 «Об утверждении временной
схемы размещения сезонных площадок

при стационарных предприятиях общественного
питания на территории городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 25.05.2021 №394)

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 18.02.2019 №122 «Об утверждении 
Положения о размещении сезонных площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград», в целях создания условий для оказа-
ния населению города дополнительных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Город Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утвер-
ждении временной схемы размещения сезонных площадок при 
стационарных предприятиях общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 25.05.2021 
№394), дополнив приложение пунктом 10 следующего содержания:

10. г. Калининград, пр-
кт Победы, д. 2Б

«Вы Достойны Насто-
ящего Хлеба. ВДНХ»

124,60 ИП Мерзляков А.А.

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

Реестр брошенных транспортных средств, 
размещенных на территории 

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Транспортное средство
Государственный реги-

страционный знак
Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «Audi 80» отсутствует пер. Ганзейский, 72

2 «Volkswagen Passat» отсутствует пер. Ганзейский, 72

3 «Volkswagen T2» В186ТН/39RUS пер. Ганзейский, 72

4 «Audi 100» О181ВА/39RUS пл. Калинина, 1 Б

5 «Nissan Primera» М182РМ/39RUS ул. А. Невского, 78

6 «BMW 5» Н181МХ/39RUS ул. Ген. Павлова, 4

7 «Renault Espace» Р414ВМ/39RUS ул. Карташева, 18

8 «Mazda 626» отсутствует ул. Вагнера, 2

9 «Audi 80» О114КУ/39RUS ул. Кутузова, 20

10 «Mazda 626» Е616МА/39RUS пер. Львовский, 2

11 «Opel Omega» отсутствует ул. Стекольная, 31 А

12 «Opel Omega» Н113ЕУ/39RUS ул. Баграмяна, 26 А

13 «Peugeot 605» М061СО/39RUS ул. Красносельская, 18

14 «Opel Vectra» 0326ТА/39RUS ул. Гайдара, 87-89
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2021 г.                            №611                          г. Калининград

О специальных местах для размещения печатных
агитационных материалов на территории городского 

округа «Город Калининград» при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, депутатов городского Совета депутатов
Калининграда седьмого созыва 19 сентября 2021 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
редакции от 04.06.2021 №157-ФЗ), решениями Калининград-Ленин-
градской территориальной избирательной комиссии от 01.07.2021 
№20/108-5, Калининград-Московской территориальной избирательной 
комиссии от 08.07.2021 №14/70-5, Калининград-Центральной террито-
риальной избирательной комиссии от 03.07.2021 №17/79-5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории городского округа «Город Калининград» 

специальные места для размещения печатных агитационных материа-
лов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва, депутатов город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 19 сентября 
2021 г. (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

И.о. главы администрации       А.Н. Данилов

31. 206 Доска объявлений у ТРЦ «Плаза» (ориентир пр-кт Ленинский, 30)

32. 207 Доска объявлений в районе ОП «Гостиница Калининград» (ориен-
тир пр-кт Ленинский, 33ж) 

33. 208 Доска объявлений на территории сквера у памятника «Мать-Рос-
сия» (ориентир район ОП «проспект Ленинский»)

34. 209 Информационный стенд на павильоне ОП «ТЦ «Маяк» (ориентир 
ул. Театральная, 13-19) 

35. 210 Доска объявлений в районе ОП «Центральный рынок» (ориентир 
ул. Черняховского, 26) 

36. 211 Доска объявлений в районе ОП «ул. Куйбышева» (ориентир ул. 
А.Невского, 24-30)

37. 212 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Еловая аллея» 
(ориентир ул. Куйбышева, 119-127)

38. 213 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Куйбышева» (ори-
ентир ул. Куйбышева, 40) 

39. 214 Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №2» (ориентир 
пересечение ул. Ю.Гагарина и ул. Малоярославской) 

40. 215 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Липовая аллея» 
(ориентир ул. Липовая аллея, 2) 

41. 216 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Орудийная» (ори-
ентир ул. Ю. Гагарина, 58) 

42. 217 Информационный стенд на ограждении МАДОУ д/с №123 (ориен-
тир ул. Еловая аллея, 51-55)

43. 218 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Куйбышева» (ори-
ентир ул. А. Невского, 31-37) 

44. 219 Доска объявлений в районе магазина «Виктория» (ориентир ул. 
Артиллерийская, 22)

45. 220 Доска объявлений на территории по ул. Артиллерийской, 50

46. 221 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Стрелецкая» (ори-
ентир ул. Ю.Гагарина, 15) 

47. 222 Информационный стенд на павильоне ОП «Гостиница «Турист» 
(ориентир ул. А.Невского, 55) 

48. 223 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Л. Толстого» (ори-
ентир ул. А.Невского, 107-115)

49. 224 Информационный стенд на павильоне ОП «БСМП» (ориентир ул. 
А.Невского, 108) 

50. 225 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Краснокаменная» 
(ориентир пер. Ганзейский, 2-4) 

51. 226 Информационный стенд на ограждении МАУ ДО «Детская музы-
кальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» (ориентир ул. Некрасова, 16)

52. 227 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Верхнеозерная» 
(ориентир пересечение ул. Верхнеозерной и ул. Тельмана) 

53. 228 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Озерная» (ориен-
тир ул. Горького, 110-114) 

54. 229 Информационный стенд на ограждении МБОУ СОШ №44 (ориен-
тир ул. Молодежная, 17) 

55. 230 Доска объявлений в районе пересечения ул. Горького и ул. Зеле-
ной (ориентир ул. Горького, 150а) 

56. 231 Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №8 (ориентир 
ул. Глинки, 52)

57. 232 Информационный стенд на павильоне ОП «Автошкола» (ориентир 
ул. Арсенальная, 205в) 

58. 233 Доска объявлений в районе мини-рынка (ориентир ул. Герцена, 6)

59. 234 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Островского» (ори-
ентир пересечение ул. Герцена и ул. Островского)

60. 235 Информационный стенд на территории по ул. Полк. Ефремова, 3а

61. 236 Информационный стенд на павильоне ОП «Поликлиника» (ориен-
тир ул. Горького, 203) 

62. 237 Информационный стенд на павильоне ОП «Колледж информаци-
онных технологий и строительства» (ориентир ул. Горького, 166) 

63. 238 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР д/с №50 
(ориентир ул. Зеленая, 68) 

64. 239 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Зеленая» (ориен-
тир ул. Горького, 193)

65. 240 Доска объявлений в районе ул. Нарвской, 53 

66. 241 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Гайдара» (ориентир 
ул. Ген. Челнокова) 

67. 242 Информационный стенд на павильоне ОП «б-р Ф. Лефорта») 
(ориентир ул. Согласия, 25) 

68. 243 Доска объявлений в районе ОП «Колледж информационных тех-
нологий и строительства» (ориентир пересечение ул. Горького и 
ул. П. Панина)

69. 244 Информационный стенд на павильоне ОП «Магазин «Бауцентр» 
(ориентир ул. Гайдара, 99) 

70. 245 Информационный стенд на павильоне ОП «Елизаветинская» (ори-
ентир ул. Ген.Челнокова, 52) 

71. 246 Информационный стенд на павильоне ОП «СК «Янтарный» (ори-
ентир ул. Согласия, 39) 

72. 247 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Сусанина» (ориен-
тир пересечение ул. Горького и ул. И. Сусанина)

73. 248 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Чувашская» (ори-
ентир ул. Ю.Гагарина, 26а)

74. 249 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Флотская» (ориен-
тир пр-кт Московский, 257)

75. 250 Информационный стенд на павильоне ОП «Цветной бульвар» 
(ориентир ул. Артиллерийская, 77) 

76. 251 Доска объявлений на территории по ул. Ген. Челнокова, 44 

77. 252 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Крымская» (ориен-
тир пр-кт Московский, 271) 

Московский район

78. 253 Доска объявлений у магазина «Гастроном №1» (ориентир пр-кт 
Ленинский, 83а-83д)

79. 254 Информационный стенд на павильоне ОП «Областная филармо-
ния» (ориентир ул. Новый вал, 32-34) 

80. 255 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Багратиона» (ори-
ентир пр-кт Ленинский, 68-74) 

81. 256 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР-д/с №70 
(ориентир ул. Б. Хмельницкого, 14)

82. 257 Информационный стенд на павильоне ОП «пр-кт Калинина» (ори-
ентир пл. Калинина, 29-37) 

83. 258 Информационный стенд на павильоне ОП «Областная филармо-
ния» (ориентир ул. Багратиона, 49)

84. 259 Доска объявлений в районе ОП «Аллея смелых» (ориентир пересе-
чение ул. Аллея смелых и ул. Дзержинского) 

85. 260 Информационный стенд на павильоне ОП «Набережная ветера-
нов» (ориентир ул. Октябрьская, 57)

86. 261 Информационный стенд на ограждении МАОУ гимназия №22 
(ориентир ул. Ген. Павлова, 22) 

87. 262 Информационный стенд на павильоне ОП «Рыбная деревня» 
(ориентир ул. Октябрьская, 4а) 

88. 263 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Яблочная» (ориен-
тир ул. Дзержинского, 98)

89. 264 Доска объявлений в районе ОП «Московский рынок» (ориентир 
ул. Дзержинского, 79)

90. 265 Информационный стенд на павильоне ОП «ЖБИ-2» (ориентир ул. 
Аллея смелых, 38-54) 

91. 266 Доска объявлений в районе пересечения ул. Аллея Смелых и ул. 
3. Космодемьянской 

92. 267 Информационный стенд на павильоне ОП «Универмаг «Южный» 
(ориентир пересечение ул. Аллея смелых и ул. Двинской) 

93. 268 Информационный стенд на павильоне ОП «Родильный дом №3» 
(ориентир ул. Судостроительная, 173а) 

94. 269 Информационный стенд на павильоне ОП «Городская больница 
№2» (ориентир ул. Дзержинского, 139) 

95. 270 Доска объявлений в районе ОП «пер. Ржевский 2-й» (ориентир ул. 
Подп. Емельянова, 46-56) 

96. 271 Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №26» (ориен-
тир ул. Подп. Емельянова, 170) 

97. 272 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Левитана» (ориен-
тир, ул. Левитана, 59) 

98. 273 Информационный стенд на павильоне ОП «проезд Андреевский» 
(ориентир ул. Подп. Емельянова, 235) 

99. 274 Доска объявлений у входа в магазин «Дешево» (ориентир ул. 
Подп. Емельянова, 258а) 

100. 275 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР Д/С №114 
(ориентир ул. Коммунистическая, 59а-59б) 

101. 276 Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №46 (ориен-
тир ул. Летняя, 50-56) 

102. 277 Доска объявлений на въезде в СНТ «Заря» (ориентир ул. Иртыш-
ская)

103. 278 Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №56 (ориен-
тир ул. У.Громовой 12-18)

104. 279 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР д/с №83 
(ориентир ул. У.Громовой, 22-26) 

105. 280 Информационный стенд на территории по ул. Ген. Толстикова, 18б

106. 281 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Батальная» (ориен-
тир ул. Батальная, 19-21) 

107. 282 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Сержанта Щедина» 
(ориентир ул. Батальная, 39-45)

108. 283 Информационный стенд на павильоне ОП «пер. Очаковский» 
(ориентир ул. Судостроительная, 139) 

109. 284 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Машиностроитель-
ная» (ориентир ул. Судостроительная, 112) 

110. 285  Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №29 (ориен-
тир ул. Машиностроительная, 62-64) 

111. 286 Информационный стенд на павильоне ОП «Магазин «Семья» 
(ориентир ул. Батальная, 77) 

112. 287 Информационный стенд на территории по бульвару Л. Шевцовой, 
41

113. 288 Доска объявлений в районе ОП «Магазин «Семья» (ориентир ул. 
О.Кошевого, 20) 

114. 289 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. У.Громовой» (ори-
ентир ул. У. Громовой, 15-25) 

115. 290 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Интернациональ-
ная» (ориентир ул. Интернациональная, 53-55) 

116. 291 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР д/с №136 
(ориентир ул. Н.Карамзина, 11) 

117. 292 Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №56» (ориен-
тир ул. У. Громовой, 95)

118. 293 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Н. Карамзина» 
(ориентир ул. Н. Карамзина, 35) 

119. 294 Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №56 (ориен-
тир ул. Н.Карамзина, 4) 

120. 295 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. О. Кошевого» (ори-
ентир ул. О. Кошевого, 37а) 

121. 296 Информационный стенд на павильоне ОП «б-р Л. Шевцовой» 
(ориентир ул. О. Кошевого, 60-66) 

122. 297 Доска объявлений на территории по ул. Заводской, 27 (ориентир 
мкр. Прибрежный)

123. 298 Информационный стенд на павильоне ОП «мкр. Прибрежный» 
(ориентир мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 31г) 

124. 299 Доска объявлений в районе ОП «ЖБИ-1» (ориентир мкр. Прибреж-
ный, ул. Заводская, 16а) 

125. 300 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Щепкина» (ориен-
тир А. Суворова, 143) 

126. 301 Информационный стенд на павильоне ОП «пер. Ладушкина» (ори-
ентир ул. А. Суворова, 125) 

127. 302 Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №39 (ориен-
тир ул. Киевская, 121в) 

128. 303 Информационный стенд на павильоне ОП «Детская поликлиника» 
(ориентир ул. Киевская, 131-135) 

129. 304 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №78 (ориен-
тир ул. П. Морозова, 5-27) 

130. 305 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Беговая» (ориен-
тир ул. П.Морозова, 102-108) 

131. 306 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Батальная» (ориен-
тир ул. Батальная, 6) 

132. 307 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Коммунистиче-
ская» (ориентир ул. Коммунистическая, 41-47) 

133. 308 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Тихорецкая» (ори-
ентир ул. Киевская, 30) 

134. 309 Доска объявлений в районе Балтийского рынка (ориентир ул. Ки-
евская, 80) 

135. 310 Доска объявлений в районе СДЦ «Киноленд» (ориентир ул. Киев-
ская, 71-73) 

136. 311 Информационный стенд на павильоне ОП «Трамвайное депо» 
(ориентир ул. Киевская, 4) 

137. 312 Информационный стенд на павильоне ОП «Площадь Калинина» 
(ориентир пл. Калинина, 9-15) 

138. 313 Информационный стенд на ограждении МАДОУ д/с №104 (ориен-
тир ул. Багратиона, 154) 

139. 314 Информационный стенд на павильоне ОП «Музей изобразитель-
ных искусств» (ориентир пр-кт Ленинский, 34-38) 

140. 315 Информационный стенд на ограждении МАОУ лицей №17 (ориен-
тир пересечение ул. Эльблонгской и ул. Серпуховской) 

141. 316 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Нансена» (ориен-
тир ул. А. Суворова, ул. Чаадаева, 15-15а) 

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.07.2021 г. №611

№ 
п/п

№ИУ
Местонахождение и наименование специального места
для размещения печатных агитационных материалов

(в границах избирательных участков)

1 2 3

Ленинградский район

1. 176 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Орудийная» (ори-
ентир ул. Ю.Гагарина, 147-151)

2. 177 Информационный стенд на павильоне ОП «Областная больница» 
(ориентир ул. 9 Апреля, 62) 

3. 178 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Островского» (ори-
ентир пересечение ул. Герцена и ул. Островского) 

4. 179 Информационный стенд на павильоне ОП «БСМП» (ориентир ул. 
А.Невского, 108) 

5. 180 Информационный стенд в СНТ «Колосок» (ориентир ул. Цент-
ральная, 12) 

6. 181 Информационный стенд на ограждении МАОУ лицей 35 им. Бут-
кова В.В. (ориентир пересечение ул. Марш. Баграмяна и ул. Ген. 
Буткова)

7. 182 Информационный стенд на ограждении МАОУ КМЛ (ориентир ул. 
Озерная, 30) 

8. 183 Доска объявлений рядом с ОП «Магазин Виктория» (ориентир ул. 
Гайдара, 117-123) 

9. 184 Доска объявлений рядом с ОП «Магазин Бауцентр» (ориентир ул. 
Согласия, 2) 

10. 185 Информационный стенд на территории по ул. Бакинской, 13 

11. 186 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Кутаисская» (ори-
ентир пр-кт Московский, 253) 

12. 187 Доска объявлений на въезде в СНТ «ЦБЗ-1» (ориентир ул. Ялтин-
ская) 

13. 188 Информационный стенд на павильоне ОП «ОКБ «Факел» (ориен-
тир пр-кт Московский, 185)

14. 189 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Ялтинская» (ори-
ентир пр-кт Московский, 164-172) 

15. 190 Информационный стенд на павильоне ОП «Закхаймские ворота» 
(ориентир ул. Литовский вал, 61)

16. 191 Информационный стенд на ограждении МАОУ СОШ №36 (ориен-
тир ул. Грига, 3-13)

17. 192 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Сергея Тюленина» 
(ориентир пр-кт Московский, 60-74) 

18. 193 Информационный стенд на павильоне ОП «СК «Юность» (ориен-
тир пр-кт Московский, 48а)

19. 194 Информационный стенд на павильоне ОП «Памятник 1200 гвар-
дейцам») (ориентир ул. Ген. Галицкого, 30)

20. 195 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Фрунзе» (ориентир 
ул. Фрунзе, 6)

21. 196 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР д/с №94 
(ориентир ул. 1812 года, 71-77)

22. 197 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Грига» (ориентир 
пр-кт Московский, 133а-133б) 

23. 198 Доска объявлений в районе в районе ОП «ул. Фрунзе» (ориентир 
ул. 9 Апреля, 24-32) 

24. 199 Информационный стенд на павильоне ОП «Королевские ворота» 
(ориентир ул. Литовский вал, 40а) 

25. 200 Информационный стенд на павильоне ОП «пл. Маршала Василев-
ского» (ориентир ул. Черняховского, 80)

26. 201 Информационный стенд на павильоне ОП «Областная больница» 
(ориентир ул. 9 Апреля, 62) 

27. 202 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Пролетарская» 
(ориентир ул. Черняховского, 54-56)

28. 203 Доска объявлений рядом с ограждением МАОУ СОШ №31 (ориен-
тир пересечение ул. Ген.Соммера и ул. Пролетарской) 

29. 204 Доска объявлений у ТЦ «Акрополь» (ориентир ул. Проф. Барано-
ва, 34) 

30. 205 Информационный стенд на павильоне ОП «Детская больница» 
(ориентир ул. Горького, 50) 
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142. 317  Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №28» (ори-

ентир ул. А. Суворова, 37-39) 

143. 318 Доска объявлений в районе ОП «ул. Суворова» (ориентир ул. 
А.Суворова, ул. Нансена, 79) 

144. 319 Информационный стенд на павильоне ОП «Тупик транспортный» 
(ориентир пересечение ул. Транспортной и туп. Транспортного) 

145. 320 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Коммунистиче-
ская» (ориентир ул. Коммунистическая, 41-47) 

146. 321 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР Д/С №53 
(ориентир ул. Минусинская, 22) 

147. 323 Информационный стенд на павильоне ОП «Универсам «Запад-
ный» (ориентир ул. Дзержинского, 168) 

148. 324 Информационный стенд на ограждении МАДОУ д/с №124 (ори-
ентир ул. Печатная, 21а) 

Центральный район

149. 331 Информационный стенд на павильоне ОП «Кинотеатр «Заря» 
(ориентир пр-кт Мира, 49-51) 

150. 332 Информационный стенд на павильоне ОП «Парк «Централь-
ный» (ориентир пр-кт Мира, 84) 

151. 333 Информационный стенд на павильоне ОП «Музыкальный театр» 
(ориентир пр-кт Мира, 93) 

152. 334 Информационный стенд на павильоне ОП «Проспект Мира» 
(ориентир пересечение пр-кта Мира и ул. Лейт. Катина) 

153. 335 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Вагоностроитель-
ная» (ориентир ул. Вагоностроительная, 5) 

154. 336 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Красносельская» 
(ориентир пр-кт Победы, 137) 

155. 337 Доска объявлений в районе трамвайного ОП «ул. Бассейная» 
(ориентир пр-кт Мира, 142) 

156. 338 Доска объявлений в районе магазина «Виктория» (ориентир пр-
кт Победы, 137) 

157. 339 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Менделеева» 
(ориентир пр-кт Победы, 159) 

158. 340 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Саратовская» 
(ориентир пересечение пр-кта Мира и ул. Красносельской) 

159. 341 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Менделеева» 
(ориентир пр-кт Победы, 116а) 

160. 342 Информационный стенд на павильоне ОП «Автосервис» (ориен-
тир пр-кт Победы, 188) 

161. 343 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Серж. Мишина» 
(ориентир пр-кт Мира, 191а) 

162. 344 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Карташева» (ори-
ентир мкр. А. Космодемьянского, ул. Карташева, 11)

163. 345 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР Д/С №128 
(ориентир мкр. А. Космодемьянского, ул. Алданская, 8) 

164. 346 Информационный стенд на павильоне ОП «Памятник» (ориен-
тир мкр. А.Космодемьянского, ул. Челюскинская, 15) 

165. 347 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №129 (мкр. 
А.Космодемьянского, ул. Алданская, 22в)

166. 348 Информационный стенд на павильоне ОП «Завод «Автотор» 
(мкр. А.Космодемьянского, ул. Карташева, 131) 

167. 349 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №37 (ори-
ентир ул. Чернышевского 103) 

168. 350 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №20 (ори-
ентир ул. Каштановая аллея, 174) 

169. 351 Информационный стенд на территории по ул. Чекистов, 66

170. 352 Информационный стенд на ограждении МАОУ гимназия №1 
(ориентир пересечение ул. Кропоткина и ул. Банковской) 

171. 353 Информационный стенд на павильоне трамвайного ОП «ул. 
Каштановая аллея» (ориентир ул. Каштановая аллея, 73)

172. 354 Доска объявлений в районе трамвайного ОП «ул. Коммуналь-
ная» (ориентир ул. Коммунальная, 41) 

173. 355 Информационный стенд на павильоне ОП «Кинотеатр «Заря» 
(ориентир пр-кт Мира, 64-84) 

174. 356 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Ермака» (ориен-
тир ул. Комсомольская, 15) 

175. 357 Доска объявлений в районе ОП «Зоопарк» (ориентир пр-кт Ми-
ра, 26) 

176. 358 Доска объявлений в районе ОП «Технический университет» (ори-
ентир пересечение пр-кта Советского и пр-кта Мира) 

177. 359 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Брамса» (ориен-
тир пересечение пр-кта Советского и ул. Брамса) 

178. 360 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №119 (ори-
ентир ул. Репина, 54) 

179. 361 Информационный стенд на павильоне ОП «Главпочтамт» (ори-
ентир ул. Косм. Леонова, 20) 

180. 362 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Кирова» (ориен-
тир пр-кт Советский, 13) 

181. 363 Информационный стенд на ограждении МАДОУ ЦРР Д/С №102 
(ориентир пер. Калужский, 2-10) 

182. 364 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №109 (ори-
ентир ул. Гайдара, 17-27)

183. 365 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Нарвская» (ори-
ентир ул. Нарвская, 2) 

184. 366 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Маршала Борзо-
ва» (ориентир пр-кт Советский, 74) 

185. 367 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Алябьева» (ори-
ентир пр-кт Советский, 73-79) 

186. 368 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. К. Маркса» (ори-
ентир ул. К. Маркса, 5-10) 

187. 369 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Чекистов») (ори-
ентир ул. Комсомольская, 75) 

188. 370 Информационный стенд на павильоне трамвайного ОП «ул. 
Косм. Леонова» (ориентир ул. К. Маркса, 18) 

189. 371 Информационный стенд на павильоне ОП «Оптовый рынок» 
(ориентир ул. Марш. Борзова, 50) 

190. 372 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Ломоносова» 
(ориентир ул. Ломоносова, 23а) 

191. 373 Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №50» (ориен-
тир ул. Марш. Борзова, 87-93) 

192. 374 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Олимпийская» 
(ориентир ул. Марш. Борзова, 101) 

193. 375  Доска объявлений в районе ОП «Оптовый рынок» (ориентир ул. 
Марш. Борзова, 61-65) 

194. 376 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Красная» (ориен-
тир пересечение пр-кта Советского и ул. Красной) 

195. 377 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Полецкого» (ори-
ентир пр-кт Советский, 218) 

196. 378 Информационный стенд на ограждении МАДОУ Д/С №51 (ори-
ентир мкр. Чкаловск, ул. Беланова, 91а)

197. 379 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Планерная» (ори-
ентир мкр. Чкаловск, ул. Лукашова, 12а)

198. 380 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Мира» (ориентир 
мкр. Чкаловск, ул. Мира, 2) 

199. 381 Информационный стенд на павильоне ОП «Чкаловский пово-
рот» (ориентир мкр. Чкаловск, ул. Габайдулина, 31) 

200. 383 Информационный стенд на павильоне ОП «ул. Лейтенанта Кати-
на» (ориентир пересечение ул. Б.Окружной 1-й и ул. Лейт. Катина) 

201. 384 Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №9» (ориен-
тир ш. Балтийское, 112) 

202. 385 Информационный стенд на павильоне ОП «Юбилейная» (ориен-
тир пересечение ул. Б. Окружной и ул. Яблочной (СНТ «40 лет 
Победы») 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 30.07.2021 исх. №и-КТРиС-7922 о результатах общественных обсуждений
На общественные обсуждения представлен 

проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:140201:84 по ул. Октябрьской 
в части максимальной высоты зданий, строений, 
сооружений (кроме отнесенных к вспомогательным 
видам) с 30,0 метров до 32,9 метра (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: ко-
митет территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсу-
ждений: постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» №527 от 02.07.2021 
«О проведении общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:140201:84 по ул. Ок-
тябрьской».

Дата и источник опубликования оповещения о 
проведении общественных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местно-

го самоуправления газета «Гражданин» выпуск №42 
(2255) от 08.07.2021;

- официальный сайт администрации городско-
го округа «Город Калининград» http://www.klgd.
ru/ (далее – сайт администрация) в разделе: На-
правления деятельности – Строительство – Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания – Об-
щественные обсуждения – Предельные размеры и 
параметры;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (https://mfc39.ru/partners_news/);

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр 
документационного обеспечения деятельности ад-
министрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний указывает-
ся ежемесячно в пресс-релизе в ленте новостей на 
сайте администрации. Информация о предстоящих 
общественных обсуждениях и публичных слушани-
ях размещается на интернет ресурсе «Фейсбук» на 
странице администрации.

График проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний с информационными мате-
риалами ежемесячно направляется в городскую би-

блиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, 
г. Калининград).

Информационные ролики о проведении обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на 
экранах моноблоков в автобусах общественного 
транспорта малого класса транслирует первое транс-
портное телевидение.

Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: протокол от 29.07.2021.

Количество участников общественных обсужде-
ний, в том числе в период работы экспозиции: 0.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: МКУ «Центр документацион-

ного обеспечения деятельности администрации» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- дата открытия: 16.07.2021;
- срок проведения: с 16.07.2021 по 26.07.2021;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 

18.00;
- консультации по Проекту: 20.07.2021 (вторник) 

и 22.07.2021 (четверг) с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 
17.00.

Количество участников общественных обсужде-
ний, в том числе в период работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания участников общест-
венных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, применительно к которой разработан 
Проект: не поступали.

Предложения и замечания иных участников об-
щественных обсуждений: не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора общественных обсуждений: Ко-
митет по результатам общественных обсуждений 
считает возможным предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:140201:84 по ул. 
Октябрьской в части максимальной высоты зданий, 
строений, сооружений (кроме отнесенных к вспо-
могательным видам) с 30,0 метров до 32,9 метра.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсу-

ждений на 1 л. в 1 экз.;
- протокол проведения общественных обсужде-

ний на 2 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта 

на 4 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения об-

щественных обсуждений.
И.о. председателя комитета территориального 
развития и строительства        А.С. Коновалов

ПРОТОКОЛ №5-21
внеочередного общего собрания участников общества

с ограниченной ответственностью «Гидрострой»
г. Калининград                                                                                 26 июля 2021 г.
Собрание проведено 26 июля 2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии: 15 час. 50 мин.
Время открытия собрания: 16 час. 00 мин. 26 июля 2021 г.
Время закрытия собрания: 16 час. 20 мин. 26 июля 2021 г.
Форма проведения: совместное присутствие участников.
Общее количество голосов участников Общества – 105 302 675.
На собрании присутствуют участники:
- ООО «Балтийское Морское Гидротехническое Строительство» в лице Гантуры А.Ю., 

действующего на основании доверенности; количество голосов – 104 985 650;
- ООО «Прибой» в лице Критской М.Ю., действующей на основании доверенности; 

количество голосов – 43 750.
Количество голосов, которыми обладают участники Общества, принимающие учас-

тие в собрании – 105 029 400, что составляет 99,74% от общего числа голосов участ-
ников Общества.

Собрание правомочно решать вопросы повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с увеличением размера 

уставного капитала.
Протокольная часть:
Собрание открыл Генеральный директор Общества Оксенов А.А. и предложил из-

брать председателем собрания Гантуру А.Ю.
Единогласно участниками Общества, принимающими участие в собрании, председа-

телем собрания избран Гантура А.Ю.
Секретарем собрания единогласно избрана Критская М.Ю.
Лицом, ответственным за подсчет голосов, председателем собрания назначена 

Критская М.Ю.
Присутствующим на общем собрании участникам разъяснено, что голосование по 

вопросам повестки дня производится поднятием руки.
По первому вопросу:

Слушали: Председатель собрания Гантура А.Ю. сообщил, что в соответствии с ре-
шением общего собрания участников Общества от 15 июня 2021 года об увеличении 
уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников были 
внесены следующие вклады:

- ООО «Балтийское Морское Гидротехническое Строительство» в размере  
2 099 713 (два миллиона девяноста девять тысяч семьсот тринадцать) рублей;

- ООО «Прибой» в размере 875 (восемьсот семьдесят пять) рублей.
Другие участники Общества дополнительных вкладов не внесли.
Учитывая, что соотношение между стоимостью дополнительного вклада каждого участ-

ника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли, 
установлено как 1/1, номинальная стоимость доли ООО «Балтийское Морское Гидротех-
ническое Строительство» увеличилась на 2 099 713 (два миллиона девяноста девять ты-

сяч семьсот тринадцать) рублей и составила 3 149 825,5 (три миллиона сто сорок девять 
тысяч восемьсот двадцать пять целых пять десятых) рублей; номинальная стоимость 
доли ООО «Прибой» увеличилась на 875 (восемьсот семьдесят пять) рублей и составила  
1 312,5 (одну тысячу триста двенадцать целых пять десятых) рублей.

Размер уставного капитала Общества, соответственно, увеличился на величину двух 
указанных дополнительных вкладов и составил 3 153 614,75 (три миллиона сто пять-
десят три тысячи шестьсот четырнадцать целых семьдесят пять сотых) рублей.

После внесения дополнительных вкладов номинальные стоимости долей и размеры 
долей участников Общества составили:

№
п/п Участник Общества

Номинальная 
стоимость доли 
участника Об-
щества (руб.)

Размер доли участника 
Общества 

1 Авласенко Татьяна Андреевна 5 500/315361475
2 Бандуров Юрий Петрович 50 5000/315361475
3 Гёртц Ольга Александровна 118 11800/315361475
4 Ермаков Николай Иванович 1 100/315361475
5 Жадобко Сергей Михайлович 2,25 225/315361475
6 Мочалова Лидия Алексеевна 120 12000/315361475
7 Памаскин Александр Владиславович 1 100/315361475
8 Пеньков Яков Васильевич 5 500/315361475
9 Пилицина Людмила Федосеевна 0,25 25/315361475
10 Селюк Анатолий Николаевич 1 100/315361475
11 Соловьев Александр Григорьевич 152 15200/315361475
12 Чечко Виктор Леонтьевич 39 3900/315361475
13 Шкурин Алексей Алексеевич 28 2800/315361475
14 Щербакова Наталья Борисовна 1913 191300/315361475
15 Юдина Мария Николаевна 2,5 250/315361475
16 Яковлев Александр Валентинович 1 100/315361475
17 Яковлев Алексей Владимирович 37,75 3775/315361475
18 ООО «БалтМорГидрострой» 3149825,5 314982550/315361475
19 ООО «Прибой» 1312,5 131250/315361475

Гантура А.Ю. предложил утвердить оглашенные итоги внесения дополнительных 
вкладов участниками Общества.

Голосовали: «ЗА» 105 029 400 голосов (99,74% от общего числа голосов участников 
Общества); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Постановили:
Утвердить итоги внесения дополнительных вкладов участниками Общества на сле-

дующих условиях:
- общая сумма дополнительных вкладов составила 2 100 588 (два миллиона сто 

тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей; из них:
- размер дополнительного вклада участника Общества – ООО «Балтийское Морское 

Гидротехническое Строительство» составил 2 099 713 рублей;
- размер дополнительного вклада участника Общества – ООО «Прибой» составил 

875 рублей;
- другие участники дополнительных вкладов не внесли.
Размер уставного капитала Общества после увеличения за счет дополнительных 

вкладов участников составил 3 153 614,75 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи 

шестьсот четырнадцать целых семьдесят пять сотых) рублей.
При этом номинальные стоимости долей и размеры долей участников Общества 

составили:

№
п/п Участник Общества

Номинальная 
стоимость доли 
участника Обще-

ства (руб.)

Размер доли участни-
ка Общества 

1 Авласенко Татьяна Андреевна 5 500/315361475
2 Бандуров Юрий Петрович 50 5000/315361475
3 Гёртц Ольга Александровна 118 11800/315361475
4 Ермаков Николай Иванович 1 100/315361475
5 Жадобко Сергей Михайлович 2,25 225/315361475
6 Мочалова Лидия Алексеевна 120 12000/315361475
7 Памаскин Александр Владиславович 1 100/315361475
8 Пеньков Яков Васильевич 5 500/315361475
9 Пилицина Людмила Федосеевна 0,25 25/315361475
10 Селюк Анатолий Николаевич 1 100/315361475
11 Соловьев Александр Григорьевич 152 15200/315361475
12 Чечко Виктор Леонтьевич 39 3900/315361475
13 Шкурин Алексей Алексеевич 28 2800/315361475
14 Щербакова Наталья Борисовна 1913 191300/315361475
15 Юдина Мария Николаевна 2,5 250/315361475
16 Яковлев Александр Валентинович 1 100/315361475
17 Яковлев Алексей Владимирович 37,75 3775/315361475
18 ООО «БалтМорГидрострой» 3149825,5 314982550/315361475
19 ООО «Прибой» 1312,5 131250/315361475

По второму вопросу:
Слушали: Председатель собрания Гантура А.Ю. с учетом принятого решения по пер-

вому вопросу предложил утвердить устав Общества в новой редакции, включив него 
сведения об уставном капитале Общества в размере 3 153 614,75 (три миллиона сто 
пятьдесят три тысячи шестьсот четырнадцать целых семьдесят пять сотых) рублей.

Голосовали: «ЗА» 105 029 400 голосов (99,74% от общего числа голосов участников 
Общества); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Постановили:
Утвердить устав Общества в новой редакции, включив него сведения об уставном 

капитале Общества в размере 3 153 614,75 рублей.
Повестка дня исчерпана.
Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня производился сразу после го-

лосования.
Результаты голосования по всем вопросам оглашены на общем собрании участни-

ков Общества.
Собрание завершило работу.
В соответствии с пунктом 7.3.1 устава Общества принятие Общим собранием ре-

шения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтвер-
ждается подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания и не 
требует нотариального удостоверения.

Председатель собрания Гантура А.Ю.   Секретарь собрания Критская М.Ю. Реклама
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 г.                            №624                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улицы Д. Донского

в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 01.07.2021 
№5228-ААГ (вх. №5728/ж от 08.07.2021), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории (проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории) городского округа «Город Калининград» проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в такую документацию», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редак-
ции от 20.07.2021 №434)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах улицы 
Д. Донского в городе Калининграде (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования 
в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний 
(приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний 

в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета по-
сетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
на информационных стендах и в доступных для ознакомления местах 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
Проекта, оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего по-
становления.

3. Заказчику Проекта (Роменко А.В.) и исполнителю Проекта (МП 
«Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной доку-
ментации для проведения собрания участников публичных слушаний в 
жилищный отдел Центрального района управления жилищного и ком-
мунального хозяйства комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников пу-
бличных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 05.08.2021 
по 23.09.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 13.08.2021 по 07.09.2021 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муници-
пальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00);

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н.

И.о. главы администрации       А.Н. Данилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 г.                            №625                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в проект межевания территории

в составе документации по планировке территории 
«Проект планировки с проектом межевания

в его составе территории в границах пер. Алданский 2-й
 – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева –

ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская 
– Балтийское шоссе в Центральном районе

(пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденной
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 02.10.2013 №1510,
применительно к территории в границах

ул. Алданская – ул. Лужская – пер. Карташева –
пер. Алданский в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 01.07.2021 
№5227-ААГ (вх. №5727/ж от 08.07.2021), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории (проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории) городского округа «Город Калининград», проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в такую документацию», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редак-
ции от 23.07.2021 №446)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провес-
ти публичные слушания по проекту о внесении изменений в проект 
межевания территории в составе документации по планировке тер-
ритории «Проект планировки с проектом межевания в его составе 
территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Ма-
каренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. 
Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе (пос. им. 
А. Космодемьянского)», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, 
применительно к территории в границах ул. Алданская – ул. Лужская 
– пер. Карташева – пер. Алданский в городе Калининграде (далее – 
Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования 
в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний 
(приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;

17.00 в помещении административного здания по адресу г. Калинин-
град, ул. Чайковского, 52 каб. 206.

С проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
- дата открытия: 13.08.2021;
- срок проведения: с 13.08.2021 по 07.09.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по проекту:

- место проведения: г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, каб. 206;
- дни и часы проведения: 16.08.2021 и 18.08.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

13.08.2021 по 07.09.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 92-31-46.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.08.2021 г. №624

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания территории 
в границах улицы Д. Донского в городе Калининграде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 08.02.2021 №32 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в границах улицы Д. Донского в городе 
Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 05.08.2021 по 23.09.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25.08.2021 в 

1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний;

1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета по-
сетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
на информационных стендах и в доступных для ознакомления местах 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
Проекта, оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего по-
становления.

3. Заказчику Проекта (Григорьев А.Е., Русаков А.В.) и исполнителю 
Проекта (МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной доку-
ментации для проведения собрания участников публичных слушаний в 
жилищный отдел Центрального района управления жилищного и ком-
мунального хозяйства комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников пу-
бличных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 05.08.2021 
по 23.09.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 13.08.2021 по 07.09.2021 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муници-
пальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00);

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н.

И.о. главы администрации       А.Н. Данилов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.08.2021 г. №625

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект о внесении изме-
нений в проект межевания территории в составе документации по 
планировке территории «Проект планировки с проектом межева-
ния в его составе территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. 
Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. 
Славянская – ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном 
районе (пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденной постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
02.10.2013 №1510, применительно к территории в границах ул. Ал-
данской – ул. Лужская – пер. Карташева – пер. Алданский в городе 
Калининграде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 12.02.2021 №52 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в составе документации по планировке 
территории, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510».

Срок проведения публичных слушаний: с 05.08.2021 по 23.09.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26.08.2021 в 

17.00 в помещении административного здания по адресу г. Калинин-
град, ул. Чайковского, 52 каб. 206.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
- дата открытия: 13.08.2021;
- срок проведения: с 13.08.2021 по 07.09.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:
- место проведения: г. Калининград, ул. ул. Чайковского, 50-52, 

каб. 206;
- дни и часы проведения: 17.08.2021 и 19.08.2021 с 17.00 до 

18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

13.08.2021 по 07.09.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, элек-

тронной почте или через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 
1, г. Калининград);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 г.                            №622                            г. Калининград

Об изъятии земельных участков
для муниципальных нужд

Руководствуясь статьями 239.2, 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 49 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании проекта планировки 
территории с проектом межевания в его составе, предусматривающе-
го размещение линейного объекта местного значения «Строительство 
автодорожного моста через р. Преголю с комплексом предмостных 
сооружений и пересечений в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. 
Буткова в г. Калининграде в составе объекта «Реконструкция развод-
ного моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск 
Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и 
подходы к нему», утвержденного приказом Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской обла-
сти от 27.12.2019 №500, постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.12.2020 №1134 «Об осуществле-
нии капитальных вложений в объект муниципальной собственности 
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления 
от 16.07.2021 №574), ходатайства муниципального казенного учре-
ждения «Управление капитального строительства» городского округа 
«Город Калининград» от 14.12.2020 (вх. №в-КМИ-9780), письма Ка-
лининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала 
Федерального государственного унитарного предприятия «Росмор-
порт» от 20.05.2021 (вх. №в-КМИ-4591)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях реализации линейного 

объекта местного значения «Строительство автодорожного моста че-
рез р. Преголю с комплексом предмостных сооружений и пересечений 
в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова в г. Калининграде в 
составе объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь 
на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги. 
Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему»:

- земельный участок площадью 16 кв. м (условный номер по про-
екту 1.23), образуемый из земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111607:17 площадью 176 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Калининградская обл., г. Калининград, наб. Правая (аренда, но-
мер государственной регистрации 39-39/001-39/011/046/2016-512/2 от 
28.12.2016). В границах земельного участка располагается гидротехни-
ческое сооружение (причал для стоянки судов) с кадастровым номером 
39:15:000000:245 (хозяйственное ведение, номер государственной ре-
гистрации 39-39-01/255/2011-112 от 04.08.2011), изъятие которого не 
осуществляется;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:151415:4 пло-
щадью 2637 кв. м, адрес (описание местоположения): Калининградская 
обл., ул. Портовая (аренда, номер государственной регистрации 39-39-
01/194/2005-046 от 25.10.2005);

- гидротехническое сооружение (причал №5 р. Преголи левая на-
бережная) с кадастровым номером 39:15:150501:354 протяженностью 
323 м, адрес (описание местоположения): Калининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Портовая, д. 28 (хозяйственное ведение, номер государ-
ственной регистрации 39-39-01/016/2007-662 от 09.04.2007).

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

2.1 в установленном законом порядке направить копии настоящего 
постановления:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

- правообладателю изымаемой недвижимости;
2.2 осуществить переговоры с правообладателем изымаемой недви-

жимости относительно условий ее изъятия;
2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмеще-

ния в связи с изъятием земельных участков и объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд;

2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижимости;
2.5 направить проекты соглашений об изъятии недвижимости сторо-

нам соглашения для подписания.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Срок действия настоящего постановления – 3 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Калининград-Ленинградская, Калининград-Московская,

Калининград-Центральная территориальные избирательные
комиссии (с полномочиями окружных избирательных комиссий

по одномандатным избирательным округам по выборам депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва) доводят

до сведения избирателей информацию о поступивших уведомлениях 
о выдвижении кандидатов и регистрации кандидатов в депутаты

Калининградской областной Думы седьмого созыва
по состоянию на 03 августа 2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1

КИСЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ, дата рождения - 7 января 1973 
года, сведения о профессиональном образовании - Брянский институт 
транспортного машиностроения, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Старк», генераль-
ный директор, место жительства - Калининградская область, Гурьевский 
район, поселок Большое Исаково.

Выдвинут Калининградским областным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации– 31.07.2021 г.

КУДРЯВЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 ноя-
бря 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Кали-
нинградский государственный университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество 
с Ограниченной Ответственностью « А.М.К.», Генеральный директор, 
депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации- 22.07.2021 г.

ЛЕБЕДИНСКИЙ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 9 декабря 
1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «УКБР 1», Директор, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

ЛЯХ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования « Балтийская государственная академия рыбопромысло-
вого флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Орбита», директор, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

СЕМУШЕВ СЕРГЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения - 20 октября 
1965 года, сведения о профессиональном образовании - Техническое 
училище №1 г. Калининграда (обл.), 1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЛюксАвтоТур», 
директор, место жительства - Калининградская область, город Калинин-
град.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 11 апреля 1957 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
коммунально-строительный техникум, 1976 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Самовыдвижение.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

СУХАНОВ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 октября 1979 
года, сведения о профессиональном образовании - институт управле-
ния и экономики г. Санкт-Петербург, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное казен-
ное учреждение «Центр организации движения и пассажирских пере-
возок», Начальник общего отдела, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место житель-
ства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

ШИТИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 17 января 1961 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 1983 г.; Высшая школа КГБ СССР имени 
Ф.Э. Дзержинского, 1988 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Калининградская коллегия адвокатов 
«Модус», адвокат, место жительства - Калининградская область, г. Ка-
лининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 31.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №2

АНТОНЕНКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 7 апреля 
1989 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО «Управляющая компания РБПИ Групп», руководи-
тель службы ВЭД, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России.

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

БЕЗРУКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1948 
года, сведения о профессиональном образовании - высшая профсоюз-
ная школа культуры, 1981 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

КОПЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 июля 
1986 года, сведения о профессиональном образовании - федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Калининградский государственный 
технический университет», 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предпринима-
тель Кущеев Игорь Васильевич, инженер-конструктор, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 07.07.2021 г.

ЛОПАТА ВИТАУТАС ВАЛЬДЕМАРАС, дата рождения - 19 ноября 1956 
года, сведения о профессиональном образовании - Алма-Атинский ин-
ститут народного хозяйства, 1990 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью «Кафе «Солянка», директор, место жительства - Ка-
лининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». Член политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

МАКАРОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 2 сентября 
1954 года, сведения о профессиональном образовании - Грознен-
ский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт, 1976 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Закрытое акционерное общество «Холдинг Калининград-
стройинвест», генеральный директор, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на не-
постоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.

Дата выдвижения – 13.07.2021 г.
Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

МАКАРОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 2 марта 1978 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский юри-
дический институт МВД России, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Русская община Кали-
нинградской области, исполнительный директор, место жительства - Ка-
лининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

МАЛОХАТКА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, дата рождения - 7 марта 
1985 года, сведения о профессиональном образовании - негосудар-
ственная Международная образовательная автономная некоммерче-
ская организация Международный университет в Москве (гумани-
тарный), 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Автомеханика», руководитель отдела 
маркетинга, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

Выдвинута Региональным Отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

ТАТАРЕНКО СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 2 августа 
1982 года, сведения о профессиональном образовании - профессио-
нальное училище №8 г. Калининграда, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа-
ющий, место жительства - Калининградская область, Гурьевский район, 
поселок Лазовское.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 31.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №3

ВЕРХОЛАЗ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 11 мая 1973 
года, сведения о профессиональном образовании - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный гуманитарный университет», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - индивидуальный предприниматель, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда на непостоянной основе, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 92-31-46.

(Продолжение на стр. 6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Удостоверение №3266, выданное администрацией городского окру-

га «Город Калининград» на имя Кулешовой Юлии Олеговны, считать не-
действительным в связи с утерей.

Удостоверение №2510, выданное администрацией городского окру-
га «Город Калининград» на имя Лебеденко Екатерины Павловны, считать 
недействительным в связи с утерей.
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ЛЯПИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 июня 1978 года, 
сведения о профессиональном образовании - Самарский военно-меди-
цинский институт, 2000 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «МИР УЛЫБОК», директор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ПРИБЫЛОВСКИЙ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 22 авгу-
ста 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Караган-
динский экономический университет Казпотребсоюза, 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«СТРИМ ПРОЕКТ», монтажник, место жительства - Калининградская 
область, город Гурьевск.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 
Член политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России.

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.

САВЕЛЬЕВ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 18 января 1996 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - Калининград-
ская область, Неманский район, гор. Неман.

Выдвинут Региональным Отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

САФРОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 декабря 
1979 года, сведения о профессиональном образовании - государст-
венное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Калининградский государственный университет», 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Калинин-
градская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ФЕДОРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1952 
года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, 1978 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Калининградская областная Дума, заместитель председателя 
постоянного комитета по экономической политике и развитию инфра-
структуры, депутат Калининградской областной Думы, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

ШАЙНОГА СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 2 сентября 
1949 года, сведения о профессиональном образовании - Военно-
морская академия имени Маршала Советского Союза Гречко А.А. по 
специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая», 1981 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Калининграднефтестрой СМУ», главный инженер, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №4

АГАТОВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 декабря 
1985 года, сведения о профессиональном образовании - Шымкент-
ский экономический колледж Казпотребсоюза, 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Об-
щество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСА-ТРАНС», дирек-
тор, место жительства - Калининградская область, Гурьевский район, 
поселок Заливное.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

БАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 28 ноября 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 2001 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая 
организация «Межрегиональный центр судебной экспертизы и оценки 
«Фемида», заместитель директора, место жительства - Калининград-
ская область, г. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ГАЛАНИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 20 октября 1951 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский госу-
дарственный университет, 1977 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение города Калининграда средняя общеобра-
зовательная школа №44, директор, место жительства - Калининградская 
область, поселок городского типа Янтарный.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

ГИНЗБУРГ СОЛОМОН ИЗРАИЛЕВИЧ, дата рождения - 25 сентября 
1959 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ский государственный университет, 1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области

Дата выдвижения - 20.07.2021 г.

ЕФИМОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 апреля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, 
место жительства - Калининградская область, гор. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.

УРБАНЮК ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»(ДОСААФ России) Калининградской 
области, исполняющий обязанности председателя регионального отде-
ления, депутат Калининградской областной Думы шестого созыва на не-
постоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.

ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1955 
года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское выс-
шее военное инженерное строительное Краснознаменное училище име-
ни генерала армии А.Н. Комаровского, 1977 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - НП «Региональный 
центр общественного контроля», директор, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №5

БАЛДИЦЫН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 23 июля 1991 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта» г. Калининград, 2014 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «НАШ 
ГОРОДОК», заместитель генерального директора, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

ГОРБУНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 января 
1961 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ское высшее инженерное морское училище, 1984 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

КОЧЕРГА ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 16 апреля 1994 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное го-
сударственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Домен», инженер, место жительства - Калининградская 
область, Правдинский район, пгт. Железнодорожный.

Выдвинут Региональным Отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1961 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 2002 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегаполис», директор по инвестиционно-стратеги-
ческому развитию, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.

Дата выдвижения – 13.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 
1989 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Калининградский государственный 
технический университет», 2012 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - филиал «Приморская ТЭС» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация», машинист-обходчик по котельному 
оборудованию 6 разряда, место жительства - Калининградская область, 
Черняховский район, город Черняховск.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 
1999 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Тюменский индустриальный университет» г. Тюмень, 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Калининградский государственный 
технический университет», студент, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

ТВЕТИНСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 14 июля 1961 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Москва Московский новый 
юридический институт, 2003 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Адвокатский кабинет Тветинский С,П., 
адвокат, место жительства - Калининградская область, город Советск.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №6

КОЛОБОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 мая 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 1981 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Межрегиональная некоммерческая организация, Благотвори-
тельный Фонд «Наследие», генеральный директор, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

ЛЫЖОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, дата рождения - 7 февраля 1979 года, све-
дения о профессиональном образовании - г. Калининград Калининград-
ский государственный университет, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «В.И.Л.», помощник 
директора, депутат окружного Совета депутатов муниципального обра-
зования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области 
на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
Зеленоградский район, город Зеленоградск.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 2000 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 2000 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Отзыв политической партией – 30.07.2021 г.

СВИРЧКОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 11 января 1974 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО Завод «Калининградгазавтоматика», отдел продаж, ве-
дущий специалист, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 23 янва-
ря 1988 года, сведения о профессиональном образовании - г. Москва 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», 2012 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Калининградская областная Дума, 
заместитель председателя постоянного комитета по социальной полити-
ке, здравоохранению, образованию, культуре и спорту, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением в Калининградской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Дата выдвижения – 17.07.2021 г.

СУЛТАНОВ ВЛАДИМИР ТОФИКОВИЧ, дата рождения - 1 октября 1966 
года, сведения о профессиональном образовании - Автономная неком-
мерческая организация высшего образования «Международный универ-
ситет в Москве» г. Москва, 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Салон парикмахерская «Диана», заместитель директора, 
место жительства - Калининградская область, гор. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ЧЕСАЛИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 31 января 1963 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 1998 г.; Калининградское высшее воен-
но-морское училище, 1985 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Калининградская областная Дума, 
заместитель председателя постоянного комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и Регла-
менту Калининградской областной Думы, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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ШУМИЛИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 марта 1970 

года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный университет, 1995 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - городской Совет депутатов 
Калининграда шестого созыва, заместитель главы городского округа 
«Город Калининград», место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации 20.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №7

АНИСИМОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 31 августа 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственная Меж-
дународная образовательная автономная некоммерческая организация 
Международный университет в Москве (гуманитарный), 2009 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Калининградская областная Дума, депутат на постоянной професси-
ональной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения - 02.08.2021 г.

ГАН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 августа 1957 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский по-
граничный институт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общественная организация ветеранов войны, 
труда, военной службы и правоохранительных органов Московского 
района г. Калининграда, председатель Совета, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

КОЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 октя-
бря 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная балтийская компания», директор, место жительства - 
Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

КОРНЕЙКО РОМАН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 12 апреля 1981 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ВЭНДМ Технологии», коммерческий директор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

КОРОТКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 
1976 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ский государственный технический университет, 1998 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Сенатор 
Российской Федерации – представитель от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Калининградской области, 
член Комитета Совета Федерации по экономической политике, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

ТРОФИМОВА АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 6 ок-
тября 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербург-
ский академический университет», 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Авантаж», помощ-
ник директора, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

Выдвинута региональным Отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 2 июля 1957 
года, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический университет, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
Киностудия «Королевская Гора», генеральный директор, депутат город-
ского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоян-
ной основе, место жительства - город Санкт-Петербург, город Пушкин.

Выдвинута региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №8

ДУДОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 
1962 года, сведения о профессиональном образовании - Военная 
ордена Ленина академия тыла и транспорта, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Калинин-
градское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Комитета Московского местного отделения г. Калининграда, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

ЖУРАТУ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 декабря 
1964 года, сведения о профессиональном образовании - Пушкин-
ское высшее военное инженерное строительное училище, 1987 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяин, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

КАЛЮЖНЫЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 13 июля 1950 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, го-
род Калининград.

Выдвинут региональным Отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

КУЛИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 октября 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - Балтий-
ская Государственная академия рыбопромыслового флота, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - окружной Совет депутатов МО «Багратионовский городской 
округ», заместитель председателя Багратионовского окружного Со-
вета депутатов, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

МОСКОВЕЦ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 22 августа 
1964 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ское высшее военно-морское училище, 1986 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Калининградская об-
ластная Дума, депутат на постоянной профессиональной основе, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 13.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

ПЛЕШКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственная 
Международная образовательная автономная некоммерческая органи-
зация Международный университет (в Москве), 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Томас-
Бетон», директор, место жительства - Калининградская область, Гурьев-
ский район, поселок Прибрежное.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения - 03.08.2021 г.

САМОРОДОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 ноя-
бря 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Калининградский го-
сударственный технический университет», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ТСК-Транс-Сервис», заместитель генерального директора, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на не-
постоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №9

КАРАФЕЛОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 20 декабря 1957 
года, сведения о профессиональном образовании - Высшее военно-
морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ин-
дивидуальный предприниматель, пенсионер, депутат окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Багратионовский городской 
округ» на непостоянной основе, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

КАФИДОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1965 
года, сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1989 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Калининградский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования «Московский финан-
сово-юридический университет МФЮА», академический руководитель 
бакалаврских программ, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

КРОПОТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 5 января 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Северо-Западная академия государственной службы», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - городской Совет депутатов Калининграда (шестого созы-
ва), глава городского округа «Город Калининград», место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

МИШИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Ульяновское высшее авиационное училище 
гражданской авиации (институт), 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Калининградская 
областная Дума, заместитель председателя постоянного комитета 
Калининградской областной Думы по международным и межреги-
ональным отношениям, безопасности и правопорядку, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград, поселок 
Прибрежный.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения - 20.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

ПРЫТКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 декабря 
1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Калининградский торгово-экономический колледж», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающий, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Региональным Отделением Всероссийской Политической 
Партии «РОДИНА» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Калининград-Ленинградская территориальная избирательная

комиссия (с полномочиями избирательной комиссии
городского округа «Город Калининград») доводит до сведения

избирателей информацию о поступивших уведомлениях
о выдвижении кандидатов в депутаты городского Совета депутатов 

Калининграда по состоянию на 03 августа 2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1

АМИНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 августа 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградское высшее 
общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С.М. 
Кирова, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Омега», директор по строительству, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Балтийск.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

ГУМЕРОВ ХАМИТ ФАИЗОВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1950 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский Госу-
дарственный университет, 1978 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград, пгт Прибрежный.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

КИРСАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1990 
года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образо-
вания Калининградской области «Профессиональный лицей №3», 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «АВТОТОР», слесарь механосборочных работ пятого раз-
ряда, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским Региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

ЧЕРНОКОЗ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 22 октября 
1991 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударст-
венное образовательное учреждение высшего образования «Междуна-
родный институт экономики и права», 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Солнцев и 
партнеры», юрист отдела судебной практики, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Дата выдвижения - 03.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №2

БРАГИНА ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 6 мая 1948 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, депутат окружного Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Багратионовский городской округ» на непостоянной 
основе, место жительства - Калининградская область, Багратионовский 
район, поселок Южный-1.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

БЫКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский госу-
дарственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное предприятие 
«АЛЬТА» городского округа «Город Калининград», директор, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

(Продолжение на стр. 8)
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КАФИДОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1965 
года, сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1989 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Калининградский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования «Московский финан-
сово-юридический университет МФЮА», академический руководитель 
бакалаврских программ, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

КУПЦОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 7 мая 2002 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающий, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №3

КАРАФЕЛОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 20 декабря 1957 
года, сведения о профессиональном образовании - Высшее военно-
морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ин-
дивидуальный предприниматель, пенсионер, депутат окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Багратионовский городской 
округ» на непостоянной основе, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

ЛОРЕНЦ КОНСТАНТИН ВИЛЬЯМСОВИЧ, дата рождения - 24 ноября 
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Балтийская 
государственная академия рыбопромыслового флота, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Альтаир и Ко», генеральный директор, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

НЕЧАЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 5 марта 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийская государственная академия рыбопромысло-
вого флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное предприятие «АЛЬТА», заме-
ститель директора, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

ПЛЕШКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственная 
Международная образовательная автономная некоммерческая органи-
зация Международный университет (в Москве), 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Томас-
Бетон», директор, место жительства - Калининградская область, Гурьев-
ский район, поселок Прибрежное.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Имелась судимость - часть 1статьи 116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Побои», снята 24.04.2015 г.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

ЩЕМЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1992 
года, сведения о профессиональном образовании - Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Москов-
ский финансово-юридический университет МФЮА», 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акцио-
нерное Общество «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь», ве-
дущий инженер-технолог, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №4

ГОРДИЕНКО РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - Автономная неком-
мерческая образовательная организация высшего образования Центро-
союза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Авто Газ Сервис», мастер АГЗС №11, место житель-
ства - Калининградская область, город Ладушкин.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.

ДЗЮБА ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 сентября 2001 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2021 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - времен-
но не работающий, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ЖУРАТУ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 декабря 1964 
года, сведения о профессиональном образовании - Пушкинское высшее 
военное инженерное строительное училище, 1987 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

ЗАРЕЗИН АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 августа 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния «КЕНИГ-КОЛЛЕДЖ», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Дали», мастер цеха сли-
ва-налива, место жительства - Калининградская область, Правдинский 
район, поселок Красное.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

КОЛОДЯЖНЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 27 
апреля 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Киев-
ский инженерно-строительный институт, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Строительная 
компания Славяне», генеральный директор, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ПАРФЕННИКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 
1986 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Балтийский федеральный универ-
ситет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Калининградский мор-
ской рыбопромышленный колледж БГАРФ ФГБОУ ВО «Калининград-
ский государственный технический университет», преподаватель, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

СТРЕЛКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 
ноября 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 2014 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной истори-
ко-художественный музей», старший научный сотрудник, место житель-
ства - Калининградская область, город Полесск, посёлок Ильинка.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №5

АБРОСИМОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1988 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Исследовательский центр городских технологий и урба-
нистики», генеральный директор, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

БОТВИНОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 10 июня 1989 
года, сведения о профессиональном образовании - Донбасский госу-
дарственный технический университет, 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Кинг Винд», 
менеджер по продажам, место жительства - Калининградская область, 
Гурьевский район, поселок Ново-Дорожный.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижение – 03.08.2021 г.

ДУДОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 
1962 года, сведения о профессиональном образовании - Военная 
ордена Ленина академия тыла и транспорта, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Калинин-
градское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Комитета Московского местного отделения г. Калининграда, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на не-
постоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

КОНДАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентя-
бря 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный медицинский универси-
тет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «МИР УЛЫБОК», врач-стоматолог ортопед, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.

ШЕМАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 16 сентября 
1982 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация Гурьевского городского округа, советник 
по развитию спорта и спортивной инфраструктуры, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ЯРИСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 28 июля 
1969 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1992 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», профессор с ученой степе-
нью доктор наук, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №6

БАЛАБАЕВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 7 сентября 
1955 года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профессионально-техническое училище №1 - горное г. Караганды 
КазССР, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Частное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №28 ОАО «РЖД», рабочий по текущему ре-
монту здания, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

САГАЙДАК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа 
№13 по кикбоксингу и рукопашному бою, заместитель директора, депу-
тат городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

УШКАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 7 февраля 1983 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №7

КОРНЕЙКО РОМАН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 12 апреля 1981 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ВЭНДМ Технологии», коммерческий директор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

МОРДВИНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 11 
сентября 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

МУДАРИСОВА ИРИНА ХАЗГАЛИЕВНА, дата рождения - 29 октября 
1970 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ский государственный университет, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Маричи», коммер-
ческий директор, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

УХУЛДУЕВ АБДУЛ-МАЛИК МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения - 23 мар-
та 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербург-
ский академический университет», 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработаю-
щий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Имелась судимость - часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса 

Российской Федерации, погашена 13.10.1996 г.
Дата выдвижения – 09.07.2021 г.

ШКИЛЬ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 5 июля 1990 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Бал-
тийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Авента», заместитель генерального директора, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №8

ГОЛОВАТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 
2000 года, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональ-
ная образовательная организация «Колледж информационных техно-
логий и строительства», 2019 г., основное место работы или службы, 
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занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ДОМАНЦЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 мая 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударст-
венное образовательное учреждение высшего образования «Междуна-
родный институт экономики и права», 2017 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Калининградская область, Зеле-
ноградский район, поселок Красноторовка.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

КОЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 октя-
бря 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная Балтийская Компания», директор, место жительства - 
Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 2 сентября 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 
«Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И.», 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Пономарева Елена Владимировна, руководитель юри-
дического отдела, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

САЛОМОХИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 мая 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Военная орденов Ленина, 
Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Федеральное Государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Калининградский пограничный ин-
ститут», профессор, место жительства - город Москва.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №9

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 января 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - Тихвинский 
промышленно-гуманитарный техникум, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ГазЭксплуа-
тация», руководитель обособленного подразделения в городе Калинин-
граде СУ ГОРГАЗ, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

КРАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1977 
года, сведения о профессиональном образовании - Балтийский воен-
но-морской институт, 1999 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Калининградская область, Черняховский район, го-
род Черняховск.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

КУРБАНОВ РУСЛАН ЛЕНУРОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 2002 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - учащийся (Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Калининградский колледж управле-
ния»), место жительства - Калининградская область, город Калинин-
град.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

ЛЯХ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийская государственная академия рыбопромысло-
вого флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Орбита», директор, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.

ПЕТРОСОВ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1969 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский госу-
дарственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Горсвет-Инвест», директор, 
депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) 
на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Имелась судимость - пункт «а» части 2 статьи 213 «Хулиганство» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.06.1999 г.

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

СИЛЬВАНОВИЧ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 августа 
1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Оренбургский государственный 
институт менеджмента», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №10

ГЕЙЧИК ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 3 января 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Санкт-Петербург Него-
сударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов», 2004 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение «Калининградский областной 
музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова», преподаватель, место 
жительства - Мурманская область, город Гаджиево.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

ГОРБУНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 января 
1961 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ское высшее инженерное морское училище, 1984 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 авгу-
ста 1958 года, сведения о профессиональном образовании - Высшее 
военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова, 1980 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - МАУ «Дворец спорта «Юность», директор, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной ос-
нове, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 17.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

МИГУЛЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сен-
тября 1962 года, сведения о профессиональном образовании - г. Ка-
лининград Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Калининградский государ-
ственный технический университет», 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Мигуленко В.А., 
руководитель, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Ка-
лининградский государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государст-
венная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; 
член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

Отмена выдвижения – 03.08.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Ка-
лининградский государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государст-
венная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; 
член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

СМОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 11 декабря 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград 
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Балтийский федераль-
ный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», самозанятая, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

СУЛТАНОВ ВЛАДИМИР ТОФИКОВИЧ, дата рождения - 1 октября 1966 
года, сведения о профессиональном образовании - Автономная неком-
мерческая организация высшего образования «Международный универ-
ситет в Москве» г. Москва, 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Салон парикмахерская «Диана», заместитель директора, 
место жительства - Калининградская область, гор. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 2 июля 1957 
года, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2003 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО Киностудия «Королевская гора», генеральный директор, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непосто-
янной основе, место жительства - город Санкт-Петербург, город Пушкин.

Выдвинута Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №11

АНТОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 января 1966 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградское 
мореходное училище, 1989 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «АЭС-Центр», технический ди-
ректор, место жительства - Калининградская область, Зеленоградский 
район, п. Рыбачий.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.

КУНШТЕЙН АРТУР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 19 марта 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Российский государственный университет имени 
Иммануила Канта», 2010 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - физическое лицо, применяющее спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», са-
мозанятый, место жительства - Калининградская область, город Советск.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 07.07.2021 г.

КУТЕПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - г. Калинин-
град Калининградский государственный университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Капитал», генеральный директор по совместительству, место житель-
ства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

РЯБЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения - 26 марта 1990 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Калининградское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета по организа-
ционно-партийной и кадровой работе, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ТРАВИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1981 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ВАЛ», генеральный директор, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №12

ДУБИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Ярославское выс-
шее военное финансовое ордена Красной звезды училище имени гене-
рала армии А.В. Хрулева, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Коммерческий банк «Моском-
мерцбанк» (акционерное общество), директор Филиала Коммерческого 
банка «Москоммерцбанк» (акционерное общество) в г. Калининграде, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

ЗУЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 30 марта 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский эконо-
мический университет Казпотребсоюза, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Зуева А.Е., ин-
дивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.

КОЛОБОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 мая 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 1981 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Межрегиональная некоммерческая организация Благотвори-
тельный Фонд «Наследие», генеральный директор, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

ЛУЗИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1981 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Медиапарк Калининград», менеджер проекта, место житель-
ства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Отмена выдвижения – 29.07.2021 г.
(Продолжение на стр. 10)
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МАКСИМЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 12 ок-
тября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - г. Ка-
лининград Калининградский государственный технический университет, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Феникс-ММВ», заместитель директора, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на не по-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 20.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №13

ВАХРАМЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 де-
кабря 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Кали-
нинградское высшее военно-морское училище, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЕВРО-
СПЕЦПРОДУКТ», директор, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021г.

ИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 февраля 1972 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Балтпромпроект Калининград», генеральный директор, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Имелась судимость - часть 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовно-
го кодекса РФ, погашена 05.09.2012 г.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

ЛЮБИВЫЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1974 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Москва Россий-
ский государственный медицинский университет, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининград-
ской области «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи», главный врач, место жительства - город Москва.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ТВЕТИНСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 14 июля 1961 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Москва Московский новый 
юридический институт, 2003 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Адвокатский кабинет Тветинский С.П., 
адвокат, место жительства - Калининградская область, город Советск.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ШЕВЕЛА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 июня 1988 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград, Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ «Школа 
будущего», учитель физической культуры, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №14

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 4 января 1993 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет» г. Кемерово, 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Анисимова Т.И., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

БРЯНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 10 декаб-
ря 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия», 2017 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «ВостокСитиСервис», генераль-
ный директор, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

ВИРЯСОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский го-
сударственный колледж градостроительства, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Ме-
гаполис», генеральный директор, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

НЕСТЕРОВ АРТЕМИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 марта 
1994 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануи-
ла Канта» г. Калининград, 2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика», специалист по охране труда, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

РЕЙН РАГНАР ОДИНСОН, дата рождения - 7 февраля 1989 года, све-
дения о профессиональном образовании - Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский университет управления и экономики», 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«СисТех», специалист по технической поддержке информационно-ком-
муникационных систем в отделе обработки программного обеспечения, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Имелась судимость - часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», погашена 05.09.2012 г.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.
Отмена выдвижения – 29.07.2021 г.

СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 
1989 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Калининградский государственный 
технический университет», 2012 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - филиал «Приморская ТЭС» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация», машинист-обходчик по котельному 
оборудованию 6 разряда, место жительства - Калининградская область, 
Черняховский район, город Черняховск.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 
1999 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Тюменский индустриальный университет» г. Тюмень, 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Калининградский государственный 
технический университет», студент, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

ШАТИК АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 июля 2001 года, све-
дения о профессиональном образовании - Автономная некоммерче-
ская организация профессионального образования «Калининградский 
бизнес-колледж» г. Калининград, 2021 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №15

ГОЙГЕЛЬ МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 24 октября 
1981 года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 05.07.2021 г.

КОНЯЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 мая 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Калинин-
градский государственный университет, 1998 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «МС-31 
БАЛТСТРОЙ», генеральный директор, депутат городского Совета депу-
татов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

ЛАТУШКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 марта 1974 
года, сведения о профессиональном образовании - Высшая юридиче-
ская заочная школа МВД России, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Некоммерческая Него-
сударственная Организация «Калининградская областная коллегия ад-
вокатов» в филиале «Правозащита», адвокат, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

ПЛАТЫЧЕВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 
ноября 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», студент, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

РУДАКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 24 августа 2001 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Балтийский федеральный универ-
ситет имени Иммануила Канта», студент, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

СМОРОДИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 
1966 года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград 
Калининградский юридический институт МВД России, 2005 г.; Калинин-
градский торгово - экономический колледж, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №16

МУСИЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 сентября 
1965 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский ав-
томобильно-дорожный институт им. В. В. Куйбышева, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Мусиенко В.Н., индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Калининградская область, Гурьевский район, город Гурьевск.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ПЛЮХИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 июля 1962 года, 
сведения о профессиональном образовании - Балтийская Государст-
венная академия рыбопромыслового флота, 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Западный 
филиал РАНХиГС, директор филиала, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ЧЕРНЫШЕВА ТАМИЛЛА ГАДИРОВНА, дата рождения - 10 сентября 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - г. Воронеж ФГОУ 
ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глин-
ки», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - войсковая часть 93436, фельдшер медицинского пункта, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ШИРОКИХ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 31 марта 
1971 года, сведения о профессиональном образовании - Архангельский 
лесотехнический институт, 1996 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - не работает, место жительства - 
Калининградская область, Славский район, пос. Щегловка

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №17

АЛЕШКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 ноя-
бря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО 
«Санкт-Петербургская специальная средняя школа милиции МВД Рос-
сии», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Консорциум», генеральный директор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ГЛАДИЛИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 16 декабря 1980 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования академия «МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» г. Москва, 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

РЫЖКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 февраля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Новосибирск Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный тех-
нический университет», 2013 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «ТОРГСИН», заместитель дирек-
тора, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ШАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 2 августа 1958 
года, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный 
государственный университет, 1980 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Правительство Калининград-
ской области, Полномочный представитель Губернатора Калининград-
ской области в Калининградской областной Думе, место жительства 
- Калининградская область, Гурьевский район, п. Заозерье.

Выдвинута Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №18

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 10 
февраля 1976 года, сведения о профессиональном образовании - г. Томск 
Томский политехнический университет, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ТСЖ «Оливия», председа-
тель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)
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ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1970 года, 

сведения о профессиональном образовании - Ташкентское высшее об-
щевойсковое командное училище имени В.И. Ленина, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Горшков А.Ю., индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

КУЗЬМИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 14 мая 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Калининградский государственный технический университет» г. 
Калининград, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Кузьмич М.В., специалист по маркетингу, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

КУРЬЯНОВИЧ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 декабря 
1965 года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградская 
ордена Ленина государственная консерватория имени Н.А. Римского-
Корсакова, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Калининграда «Детская музы-
кальная школа имени Р.М. Глиэра», директор, депутат Калининградской 
областной Думы (шестого созыва) на непостоянной основе, место жи-
тельства - Калининградская область, город Светлогорск.

Выдвинута Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.

МАРЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 22 ноября 
1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», самозанятый, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1955 
года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское выс-
шее военное инженерное строительное Краснознаменное училище име-
ни генерала армии А.Н. Комаровского, 1977 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - НП «Региональный 
центр общественного контроля», директор, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №19

БАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 12 июня 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - аккредито-
ванное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Теплоконсалт Плюс», руководитель проектов, место житель-
ства - Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.

ЛОПАТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1982 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Зверев И. В., менеджер, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ЛЯПИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 июня 1978 года, 
сведения о профессиональном образовании - Самарский военно-меди-
цинский институт, 2000 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «МИР УЛЫБОК», директор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

МАКАРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Калининградский государственный технический 
университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ФИЛИППОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 11 октября 1987 
года, сведения о профессиональном образовании - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Государственный университет управления», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ТорБау», руководитель проекта, место жительства - Калининградская 
область, Зеленоградский район, поселок Коврово.

Выдвинут Калининградским региональным отделением полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». Член политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ХЛОНЬ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 июня 1967 
года, сведения о профессиональном образовании - Хмельницкое выс-

шее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии 
Яковлева, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Кали-
нинградской области, стрелок отряда военизированной пехоты, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №20

ГАВРИЛЮК ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 4 октября 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградское высшее 
военно-морское училище, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - войсковая часть 40129, ведущий 
инженер, место жительства - Калининградская область, Зеленоградский 
район, город Зеленоградск, поселок Прибой.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

КАЛЕНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 сентября 
1978 года, сведения о профессиональном образовании - Балтийская 
государственная академия рыбопромыслового флота г. Калининград, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - филиал АО «ПО «Возрождение» в г. Калининграде, глав-
ный экономист подразделения Экономический отдел, место жительства 
- Калининградская область, город Гурьевск.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

МИГУНОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 ноября 1965 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - федеральное государственное военное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Военный 
учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская ака-
демия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 1988 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - общество с ограниченной ответственностью «ЛВБ», директор, 
депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва), 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место жи-
тельства - Калининградская область, г. Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

СУЛТАНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1999 
года, сведения о профессиональном образовании - федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Калининградский государственный технический университет», 
2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области. Член политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №21

БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 апре-
ля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Калинин-
градский государственный университет, 1996 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа №38 им В.М. Борисова, директор, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

КИСЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ, дата рождения - 7 января 1973 
года, сведения о профессиональном образовании - Брянский институт 
транспортного машиностроения, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Старк», генераль-
ный директор, место жительства - Калининградская область, Гурьевский 
район, поселок Большое Исаково.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 31.07.2021 г.

ПИХАРЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 июня 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский госу-
ниверситет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Мир Улыбки», администратор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

ПЛУЖНИК СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 марта 1964 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградское 
высшее военно-морское училище, 1986 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

РОМАНЬКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 28 апреля 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Горьковское высшее 
военное училище тыла им. Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, 

1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - федеральное бюджетное учреждение «Государственный реги-
ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калинин-
градской области», начальник хозяйственного отдела, место жительства 
- Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №22

АКСЁНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 15 февраля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - частное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и экономики», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - садовое не-
коммерческое товарищество «Спутник», председатель правления, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации – 29.07.2021 г.

ЕРМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 января 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский юриди-
ческий институт МВД России, 2006 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Калининградской области, старший 
оперативный дежурный дежурной части отдела специального назначе-
ния, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ЛЯПИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 9 января 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Красноярская государственная медицинская академия Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «МИР УЛЫБОК», администратор, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.

САРАНДУК СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Калининградский государственный технический 
университет», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

СИМОНОВА АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 23 марта 1972 
года, сведения о профессиональном образовании - Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, 1994 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, 
место жительства - Московская область, Одинцовский р-н.

Выдвинута Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

СОЛОВЬЁВА ИННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 5 апреля 1972 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский 
государственный технический университет, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Сити 
Проспект», менеджер по аренде и коммунальным платежам, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 октя-
бря 1988 года, сведения о профессиональном образовании - федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Калининградский государственный технический 
университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Черников Александр Александрович, дирек-
тор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №23

АСТАПОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет имени Имма-
нуила Канта», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», генеральный дирек-
тор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

БЕЛИКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - негосудар-
ственное образовательное учреждение «Современная гуманитарная 
академия», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью 
«Абсолют Строй», руководитель юридического отдела, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

(Окончание на стр. 12)
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Выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калинин-
градской области. Член политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

ИВАНОВ ИГОРЬ КУПРИЯНОВИЧ, дата рождения - 27 августа 1963 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградское высшее 
военно-морское училище, 1985 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ», ди-
ректор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ЯНСОН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 20 марта 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийская государственная академия рыбопромысло-
вого флота», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «КАДО», директор, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №24

БЕЗРУКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1948 
года, сведения о профессиональном образовании - высшая профсоюз-
ная школа культуры, 1981 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

КАБИСОВ РУСЛАН ТЕМБОЛОВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1958 
года, сведения о профессиональном образовании - Северно-Осетинский 
государственный медицинский институт, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Город-
ская больница №3», главный врач, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной ос-
нове, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ОСМОЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 ян-
варя 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Калинин-
градский государственный университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования города Калинингра-
да детско-юношеская спортивная школа №13 по кикбоксингу и рукопаш-
ному бою, тренер-преподаватель, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

ХРИПАЧ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1975 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградская 
высшая школа МВД России, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Кант», генеральный дирек-
тор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ШАЛМИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный воен-
ный институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №25

ГРИГАЛАШВИЛИ АЛИНА ДАВИДОВНА, дата рождения - 30 июня 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающая, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ГРИГОРЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 24 января 
1974 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ское Высшее Военно-Морское училище, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - закрытое акционер-

ное общество «Дорожно-строительное предприятие», генеральный ди-
ректор, депутат городского Совета депутатов Калининграда, осуществ-
ляющий свои полномочия на непостоянной основе, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

МАКАРОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 2 марта 1978 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградский юри-
дический институт МВД России, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Русская община Кали-
нинградской области, исполнительный директор, место жительства - Ка-
лининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

МИТЮШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 марта 
1976 года, сведения о профессиональном образовании - юридический 
институт МВД России, 1997 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - безработный, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №26

КРУПНЯКОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения - 30 января 
1957 года, сведения о профессиональном образовании - Смоленский 
государственный институт физической культуры, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ТЕРРА АЛЬЯНС», заместитель директора, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

МИКИТЮК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 марта 
1980 года, сведения о профессиональном образовании - профессио-
нальное училище №13 г. Калининграда, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Прибалтийский 
судостроительный завод Янтарь», электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 разряда, место жительства - Калинин-
градская область, Гурьевский район.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 19 апреля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение города Калининграда - детский сад 
№129, заместитель заведующего, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

ПЛАВСКИЙ ВИТАЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1983 
года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Балтийская государственная академия рыбопромыслового фло-
та», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Клининговая компания «Блеск», генеральный дирек-
тор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ПРОНЕВИЧ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 30 марта 1964 
года, сведения о профессиональном образовании - Минский медицин-
ский институт, 1989 г.; автономная некоммерческая организация высше-
го профессионального образования «Европейский Университет «Биз-
нес Треугольник», 2018 г.; федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №27

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 июля 1995 
года, сведения о профессиональном образовании - автономная 
некоммерческая образовательная организация высшего образова-
ния Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» г. Мытищи, Московская область, 2015 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

«САДКО», руководитель отдела логистики, место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград. Выдвинут Региональным 
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Калининградской области. Член 
политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.

КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 апре-
ля 1983 года, сведения о профессиональном образовании - государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калининградский государственный университет», 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - общество с ограниченной ответственностью «Расчетный информа-
ционно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства», 
генеральный директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

САФРОНОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 19 сентября 1960 
года, сведения о профессиональном образовании - военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., 
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Региональная Общественная Организация «Союз садово-
дов Калининградской области», председатель Совета, место жительства 
- Калининградская область, г. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ка-
лининградской области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Имелась судимость - часть 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 30.04.2016 г.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

СОРОКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 февра-
ля 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Москов-
ский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина, 
2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», место жительства - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

ФИЛЯЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 16 июля 1985 
года, сведения о профессиональном образовании - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики», 2009 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Отель Априори», управляю-
щий ресторана, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 г.                            №621                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление  администрации 
городского округа «Город  Калининград» от 22.12.2020 

№1162 «Об утверждении порядка выявления,
утилизации брошенных транспортных средств

на территории городского округа  «Город Калининград»
(в редакции от 24.03.2021 №185)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редак-
ции от 01.07.2021 №289-ФЗ), решением окружного Совета депутатов го-
рода Калининграда от 16.07.2008 №210 (в редакции от 23.12.2020 №265)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 22.12.2020 
№1162 «Об утверждении порядка выявления, утилизации брошенных 
транспортных средств на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 24.03.2021 №185):

1.1 в пункте 1.1 раздела 1 слова «от 20.05.2015 №161» заменить 
словами «от 30.06.2021 №182»;

1.2 в пункте 2.1 раздела 2:
— слова «отсутствуют одно» заменить словами «отсутствуют (раз-

биты) одно»;
— после слов «а также» дополнить словами «транспортные сред-

ства, доступ в салон которых не ограничен, переоборудованные транс-
портные средства, в результате чего они полностью или частично утра-
тили функции, для выполнения которых они были предназначены,».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин»  и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград», направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» Белозерова Д.Г.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

(Окончание. Начало на стр. 7-11)


