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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2021 г.                            №694                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 

№133 «О проведении в 2022 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных

в границах городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 14.05.2021 №362)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, во исполнение постановления Правительства Калинин-
градской области от 09.12.2014 №826 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Калининградской области, 
на 2015-2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и на основании 
обращения регионального оператора – специализированной неком-
мерческой организации Калининградской области «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (от 29.07.2021 
№7439-01-24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение «Адресный перечень многок-

вартирных домов, расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград», капитальный ремонт общего имущества в ко-
торых будет проводиться в соответствии с краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регионального оператора – специали-
зированной некоммерческой организации Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», в 2022 году» к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 
2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 14.05.2021 №362), до-
полнив пунктами №№48-51 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить 
уведомление собственников помещений многоквартирных домов, в 
отношении которых администрация городского округа «Город Калинин-
град» приняла решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.08.2021 г. №694

48 ул. Вагонострои-
тельная, д. 8

Ремонт фундамента, строительный 
контроль

1 707 930,38

49 ул. Ломоносова, 
д.2

Замена лифтового оборудования, 
разработка проектной документа-
ции, проверка сметной документа-
ции, строительный контроль 

3 476 650,68

50 ул. Озерная, д. 4 Замена лифтового оборудования, 
разработка проектной документа-
ции, проверка сметной документа-
ции, строительный контроль

6 843 301,35

51 мкр. Прибреж-
ный,
ул. Заводская, д. 2

Ремонт фасада, проверка смет-
ной документации, строительный 
контроль

2 382 458,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2021 г.                            №695                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 

№131 «О проведении в 2021 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных

в границах городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 14.05.2021 №367)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства Калининград-
ской области от 09.12.2014 №826 «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Калининградской области, на 2015-
2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и на основании обращения 
регионального оператора – специализированной некоммерческой орга-
низации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» (от 29.07.2021 №7439-01-24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение «Адресный перечень многоквар-

тирных домов, расположенных на территории городского округа «Го-
род Калининград», капитальный ремонт общего имущества в которых 
будет проводиться в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не при-
няли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора – специализированной некоммер-
ческой организации Калининградской области «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в 2021 году» к 
постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 11.03.2021 №131 «О проведении в 2021 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткос-
рочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных в границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
14.05.2021 №367), дополнив пунктами №№83-84 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить 
уведомление собственников помещений многоквартирных домов, в 
отношении которых администрация городского округа «Город Калинин-
град» приняла решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.08.2021 г. №695

83 ул. Карла Марк-
са, д. 63

Ремонт фасада, ремонт внутридомо-
вых инженерных систем холодного во-
доснабжения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения, 
разработка проектной документации, 
проверка сметной документации, строи-
тельный контроль

4 760 361,61

84 ул. Нарвская, д. 
28-44,
ул. Калужская, 
д. 33-39,
пер. Нарвский, 
д. 1-3

Ремонт внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения, 
разработка проектной документации, 
проверка сметной документации, строи-
тельный контроль

8 934 766,96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2021 г.                            №696                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 14.05.2021 

№366 «О проведении в 2023 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных

в границах городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Калининградской области от 09.12.2014 №826 «Об утверждении реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской 
области, на 2015-2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и на 
основании обращения регионального оператора – специализирован-
ной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
(от 29.07.2021 №7439-01-24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение «Адресный перечень многок-

вартирных домов, расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград», капитальный ремонт общего имущества в ко-
торых будет проводиться в соответствии с краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регионального оператора – специали-
зированной некоммерческой организации Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», в 2023 году» к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 14.05.2021 №366 «О проведении в 
2023 году капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград», дополнив пунктами №№18-21 (прило-
жение).

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить 
уведомление собственников помещений многоквартирных домов, в 
отношении которых администрация городского округа «Город Калинин-
град» приняла решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.08.2021 г. №696

18 ул. 1812 года, 
д. 104

Разработка проектной документации, про-
верка сметной документации, строительный 
контроль

150 000,00

19 ул. 1812 года, 
д. 106 

Разработка проектной документации, про-
верка сметной документации, строительный 
контроль

150 000,00

20 ул. 1812 года, 
д. 108

Разработка проектной документации, про-
верка сметной документации, строительный 
контроль

150 000,00

21 ул. 1812 года, 
д. 110

Разработка проектной документации, про-
верка сметной документации, строительный 
контроль

150 000,00

2  с е н т я б р я  2 0 2 1  г .

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа 
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

25.08.2021 №1596/р-КМК «О демонта-
же (сносе) ограждения в районе дома 
№10 по пер. Новинскому» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ра-
нее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа 
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

25.08.2021 №1597/р-КМК «О демонта-
же (сносе) ограждения в районе дома 
№10 по пер. Новинскому» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ра-
нее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа 
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

25.08.2021 №1598/р-КМК «О демонта-
же (сносе) ограждения в районе дома 
№10 по пер. Новинскому» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ра-
нее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа 
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

25.08.2021 №1599/р-КМК «О демонта-
же (сносе) ограждения в районе дома 
№10 по пер. Новинскому» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ра-
нее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа 
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

25.08.2021 №1600/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №10 по 
пер. Новинскому» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией 
о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-
36-42.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Калининградского городского местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов городского Совета депутатов

Калининграда седьмого созыва
УВАЖАЕМЫЕ КАЛИНИНГРАДЦЫ!

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда. Калининградское городское мест-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» путем открытого и конку-

рентного предварительного голосования выдвинуло на предстоящие выборы наших пред-
ставителей.

При составлении нашей предвыборной программы мы посоветовались непосредствен-
но с вами – с жителями города Калининграда. В рамках сбора предложений в Народную 
программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мы провели более 1000 встреч во дворах, на пред-
приятиях и в учреждениях города Калининграда, собирали ваши предложения. В резуль-
тате мы получили более 20 000 предложений по развитию города и наказов для работы 
наших кандидатов, и именно ваши пожелания легли в нашу Народную программу Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в городской совет депутатов Калининграда.

Полный текст программы опубликован на сайте Партии. Вы можете ознакомиться 
 с предвыборной программой, перейдя по следующей ссылке:

https://kaliningrad.er.ru/party/docs
Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Нечай Валерием Павловичем.

ГРИГАЛАШВИЛИ АЛИНА ДАВИДОВНА
Кандидат в городской Совет депутатов по округу №25 от политической партии «ЛДПР»

Служить и работать на благо нашего общества!
Дата и место рождения – 30 июня 1984 года, Калининградская область;
Образование – высшее: в 2017 году окончила ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ»;
Воспитывает двоих детей;
2018 – 2020 гг. – администрация МО «Краснознаменский городской 

округ», ведущий специалист по молодёжи и спорту отдела образования;
2015 – 2018 гг. – директор муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Краснознаменская детская школа искусств»;
с 2019 г. по настоящее время – председатель многоквартирного дома;
2020-2021 гг. – помощник депутата Калининградской областной  

Думы;
2013-2016 гг. – депутат Совета депутатов МО «Алексеевское сель-

ское поселение» по ОИО №8;
2014 г. – член Палаты молодых законодателей при Калининград-

ской областной Думе;
2012-2015 гг. – координатор Краснознаменского местного отделе-

ния политической партии «ЛДПР»;
2010-2021 гг. – председатель/секретарь Участковой избиратель-

ной комиссии.
Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным 

кандидатом в депутаты городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №25 Григалашвили Алиной Давидовной.

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №17
по выборам депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ №45/274-5
31 августа 2021 года               г. Калининград

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу №17 Алешкова Константина Владимировича
Рассмотрев заявление Алешкова Константина 

Владимировича о снятии своей кандидатуры, посту-
пившее в Калининград-Ленинградскую территори-
альную избирательную комиссию (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу №17 по выборам де-
путатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва) 31 августа 2021 года, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 70, с пунктом 1 статьи 80 Закона Кали-
нинградской области от 18.03.2008 года №231 «О 
муниципальных выборах в Калининградской обла-
сти», Калининград-Ленинградская территориальная 
избирательная комиссия (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №17 по выборам депутатов 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва) решила:

1.  Признать Алешкова Константина Владимирови-
ча утратившим статус кандидата в депутаты городско-
го Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №17.

2. Считать кандидата Алешкова Константина Вла-
димировича утратившим права и освобождённым от 
обязанностей, связанных со статусом кандидата в 
депутаты городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №17, за исключением обязанностей, пред-
усмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона Калинин-
градской области от 18.03.2008 года №231 «О му-
ниципальных выборах в Калининградской области» 
(предоставление итогового финансового отчёта), с 
момента принятия настоящего решения.

3. Избирательной комиссии незамедлительно 
уведомить кандидата Алешкова Константина Влади-
мировича о принятом решении и выдать ему заве-
ренную копию.

4. Направить настоящее решение в газету «Гражда-
нин» для опубликования, в Избирательную комиссию 
Калининградской области для размещения на странице 
Калининград-Ленинградской территориальной избира-
тельной комиссии на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Калининградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на секретаря Калининград-Ленинград-
ской территориальной избирательной комиссии  
Девяткина А.В.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной
комиссии              И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной
комиссии            А.В. Девяткин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 05.10.2021 торгов на заключение договоров 

купли-продажи муниципальных жилых помещений, признанных
в установленном порядке непригодными для проживания

Организатор торгов: Комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» (распоря-
жение о проведении торгов от 23.08.2021 №2230/р-
КМИ).

Контактные телефоны организатора торгов: 8 
(4012) 92-37-75, 8 (4012) 92-37-91.

Место нахождения жилых помещений:
- г. Калининград, ул. Луганская, д. 47, кв. 3, общей 

площадью 36,3 кв. м;
- г. Калининград, пер. Ржевский 3-й, д. 1, кв. 4, 

общей площадью 25,5 кв. м;
- г. Калининград, ул. 4-ая Большая Окружная, д. 

84, кв. 2, общей площадью 42,5 кв. м;
- г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 22, кв. 

2, общей площадью 34,6 кв. м;
- г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 53, кв. 

5, общей площадью 20,1 кв. м.
Способ проведения торгов – открытые по соста-

ву участников, закрытые по форме подачи предло-
жений:

лот №1 – жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Калининград, ул. Луганская, дом №47, 
квартира №3, общая площадь – 36,3 кв. м, признан-
ное непригодным для проживания. Начальная цена 
составляет 467 000 (четыреста шестьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчёту об оцен-
ке рыночной стоимости №136/08/21 от 07.06.2021, 
выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых 
исследований»;

лот №2 – жилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Калининград, пер. Ржевский 3-й, дом 
№1, квартира №4, общая площадь – 25,5 кв. м, при-
знанное непригодным для проживания. Начальная 
цена составляет 381 000 (триста восемьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек, согласно отчёту об оцен-
ке рыночной стоимости №122/08/21 от 01.06.2021, 
выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых 
исследований»;

лот №3 – жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная 4-я, 
дом №84, квартира №2, общая площадь – 42,5 кв. м, 
признанное непригодным для проживания. Началь-
ная цена составляет 1 325 000 (один миллион триста 
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, согласно 
отчёту об оценке рыночной стоимости №125/08/21 
от 01.06.2021, выполненному ООО «Центр оценки и 
маркетинговых исследований»;

лот №4 – жилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, 
дом №22, квартира №2, общая площадь – 34,6 кв. 
м, признанное непригодным для проживания. На-
чальная цена составляет 806 000 (восемьсот шесть 
тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчёту об оцен-
ке рыночной стоимости №126/08/21 от 01.06.2021, 
выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых 
исследований»;

лот №5 – жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 
№53, квартира №5. общая площадь – 20,1 кв. м, 
признанное непригодным для проживания. Началь-
ная цена составляет 314 000 (триста четырнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчёту об оцен-
ке рыночной стоимости №124/08/21 от 01.06.2021, 
выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых 
исследований».

Установлен размер задатка для участия в аук-
ционе – 10% от начальной цены для каждого лота;

лот №1 – 46 700 рублей;
лот №2 – 38 100 рублей;

лот №3 – 132 500 рублей;
лот №4 – 80 600 рублей;
лот №5 – 31 400 рублей.
Срок подписания договора купли – продажи – не 

позднее 30 календарных дней после утверждения 
протоколов торгов распоряжением;

Срок оплаты по договору купли – продажи – не 
позднее 5 рабочих с даты подписания договора ку-
пли – продажи.

До подачи заявки необходимо перечислить зада-
ток на счет продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по 
Калининградской области (Комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов);

ИНН 3903010414/КПП 390601001;
Единый казначейский счёт: 

40102810545370000028;
Наименование банка: Отделение Калининград 

Банка России//УФК по Калининградской области, г. 
Калининград;

БИК 012748051; Лицевой счёт: 05353000440;
Казначейский счёт: 03232643277010003500; код 

ОКТМО – 27701000.
Место, дата и время начала и окончания при-

ёма заявок об участии в торгах: г. Калининград, ул. 
Уральская, д. №9-15, кабинет №23, 1-й этаж, отдел 
учёта и контроля муниципального жилья, с 9.00 «03» 
сентября 2021 года до 13.00 «03» октября 2021 года.

Место, дата и время определения участников 
торгов: г. Калининград, пл. Победы, д. №1, 2-й этаж, 
каб. №254, в 14.00 «05» октября 2021 года.

Место, дата и время проведения торгов: г. Кали-
нинград, пл. Победы, д. №1, 2-й этаж, каб. №254, в 
14.30 «05» октября 2021 года.

Участник аукциона обязан обеспечить поступле-
ние перечисленного задатка на счёт продавца до 17 
часов 00 минут дня окончания приёма заявителей на 
участие в аукционе.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счёт продавца, является выписка со счёта 
продавца.

Требования для участников торгов:
- физические лица при подаче заявки предъявля-

ют документ, удостоверяющий личность. Физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, представляет копию свиде-
тельства о регистрации в качестве предпринимателя 
без образования юридического лица. В случае пода-
чи заявки представителем Претендента предъявляет-
ся доверенность;

- юридическое лицо дополнительно прилагает к 
заявке нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Пре-
тендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован Претендент).

Информация размещена на сайте издания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.
ru/tenders/sale_build/index.php) (вкладка – «муници-
пальные закупки и торги» – «продажа муниципаль-
ных жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания» – извещение о проведении торгов 
на заключение договора купли-продажи муници-
пальных жилых помещений, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для проживания).

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

 ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 24.08.2021 №1581/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе 

дома №1 по пер. Окскому» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты дан-
ной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2021 
№1593/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №4 по ул. А. Орлова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.08.2021 
№1582/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №1 по пер. Окскому» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.08.2021 
№1584/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе дома №31 по ул. Краснознаменской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.08.2021 
№1585/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе дома №31 по ул. Краснознаменской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 25.08.2021 
№1591/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №5 по ул. Краснознаменской» демон-
таж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2021 
№1592/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе дома №49 по ул. Новинской» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»

ГОРШКОВ
Александр Юрьевич

кандидат в депутаты
горсовета Калининграда округ №18

Время действовать вместе со здоровыми
силами нашей страны!

- За справедливое устройство жизни
в нашем обществе!

- За реальную заботу
о здоровье детей и взрослых!

- За справедливые пенсии
с возвратом возраста 55 и 60 лет!

Не будьте равнодушными, ибо с молчаливого согла-
сия могут произойти непоправимые события!
Голосуйте сами, иначе за Вас проголосуют другие...
Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены заре-
гистрированным кандидатом в депутаты городского Совета депутатов 
Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №18 Горшковым Александром Юрьевичем.

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным 
кандидатом в депутаты городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 21 Плужником Сергеем Витальевичем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горба-
чевым Алексеем Александровичем 
(e-mail: zemkad.kld39@gmail.com; 
телефон 8-900-561-26-40, регистра-
ционный №33712) выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
39:03:010042:113, расположенного: 
Калининградская область, Гурьевский 
район, с/т «Здоровье», участок №119/2.

Заказчиком кадастровых работ 
является Бригиневич Дмитрий Вла-
димирович (адрес: Калининградская 
область, Гурьевский район, с/т «Здоро-
вье», участок №119/2; контактный теле-
фон 8-900-561-26-40).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состо-
ится 02 октября 2021 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Калининградская 
область, Гурьевский район, с/т «Здоро-
вье», участок №119/2.

С проектом межевого плана выше-
указанного земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калинин-
град, ул. Д. Донского, д. 18, офис 9.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана уточняемо-
го земельного участка и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
02.09.2021 г. по 01.10.2021 г. по адресу: 
г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 18, 
офис 9.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка – кадастровый 
номер 39:03:010042:112, местополо-
жение: Калининградская область, Гурь-
евский район, с/т «Здоровье», участок 
№118/2.

При проведении согласования ме-
стоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Реклама

Уведомление
Комитет

муниципального
контроля администрации 

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании рас-

поряжения от 24.08.2021 
№1586/р-КМК «О демон-
таже (сносе) ограждения 
в районе дома №31 по ул. 
Возрождения» демонтаж 
(снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной 
информацией о демон-
таже (сносе) данного 
объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по 
адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 
92-36-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым 
Игорем Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат №39-13-43, номер 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
– 28977, адрес: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Чайковского, д. 42А, 
кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com; тел. 
8-911-861-68-52) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
39:15:142022:27, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кали-
нинградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Двинская, тер. 
СНТ «Медик», проезд 2-й, 185, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гладкий Олег, проживающий по адресу: 
Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Двинская, тер. 
СНТ «Медик», проезд 2-й, д. 245.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 04 октября 2021 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Калининград-
ская область, г. Калининград, пр-кт Мира, 
д. 5-7, офис 214.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калининградская область, г. 
Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 
214.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 02.09.2021 г. до 02.10.2021 г. по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ – КН 
39:15:142022:39, расположен по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», 
проезд 3-й, 171.

При проведении согласования место-
положения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий 
земельный участок, кадастровый паспорт 
или кадастровую выписку на земельный 
участок. Реклама

Уведомление
Комитет

муниципального
контроля администрации 

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании рас-

поряжения от 24.08.2021 
№1588/р-КМК «О демон-
таже (сносе) ограждения 
в районе дома №31 по ул. 
Возрождения» демонтаж 
(снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной 
информацией о демон-
таже (сносе) данного 
объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по 
адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса,  д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 
92-36-42.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2021 г.                                                         №710                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 03.03.2021 №121 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет

комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 24.08.2021 №690)

В целях реализации положений поста-
новления Правительства Калининградской 
области от 05.08.2021 №460 «О выделении 
денежных средств и предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам» (в редакции от 23.08.2021 №506), 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 №203 
«Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели» (в редакции от 17.08.2020 
№1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в при-

ложение к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 
03.03.2021 №121 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетными и автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя в отноше-
нии которых осуществляет комитет по соци-
альной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 
24.08.2021 №690):

1.1 подпункт 1.2.8 изложить в новой редак-
ции:

«1.2.8. Осуществление единовременной де-
нежной выплаты работникам муниципальных 
образовательных организаций, установленной 
нормативным правовым актом Правительства 

Калининградской области.»;
1.2 подпункт 2.1.8 пункта 2.1 изложить в 

новой редакции:
«2.1.8. В отношении Субсидий, указанных в 

пп. 1.2.8 настоящего Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обо-

снование необходимости предоставления бюд-
жетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии (прило-
жение №6).

Размер Субсидии определяется исходя из 
установленных нормативным правовым ак-
том Правительства Калининградской области 
размера единовременной денежной выплаты 
и контингента получателей, численности соот-
ветствующей категории работников Учрежде-
ния, тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации.».

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии 
настоящего постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

«СВОБОДА И ЗАКОН. НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ» 
из предвыборной программы партии «ЯБЛОКО»:

- Неприкосновенность частной собственности. Ликвидация олигархии, развитие конкуренции и, как след-
ствие, – стабилизация цен. 

- Налоговые каникулы для малого бизнеса.
- Существенный рост инвестиций в образование, науку и новейшие технологии.
- Безвозмездная передача гражданам участков земли для индивидуального жилищного строительства и 

обеспечение инфраструктурой за государственный счет.
- Полная компенсация гражданам и бизнесу из Фонда национального благосостояния потерь при объявлении 

локдауна. Бесперебойное обеспечение вакциной всех регионов России. Регистрация иностранных вакцин.
- Существенное повышение оплаты труда медицинских работников.
- Увеличение финансирования медицины до 8% ВВП.
- Увеличение расходов на образование до 6% ВВП. 
- Мораторий на повышение налогов на 5 лет. Отмена подоходного налога для людей с низкими доходами. 

Индексация пенсий работающим пенсионерам. Обеспечение роста реальных доходов граждан в предстоящие 
5 лет.

- Полный запрет на строительство в городских парках. Восстановление Лесной службы России.

Партия “Яблоко” выдвинула кандидата, аффилированного 
с выполняющим функции иностранного агента лицом.

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Корнейко Романом Олеговичем.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2021 г.                                                       №701                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 09.02.2015 №178 «Об утверждении Порядка разработки

прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 
на долгосрочный период» (в редакции от 25.06.2015 №1008)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2021 г.                                                       №705                                                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:142401:107, 39:15:142401:108, 39:15:142401:109, 39:15:142401:77, 

39:15:142401:19, 39:15:142401:55, 39:15:000000:5937, 39:15:000000:3613, 
39:15:000000:13645, 39:15:142401:65, 39:15:142401:64, 39:15:142401:12

Руководствуясь статьей 45 Устава городского 
округа «Город Калининград», решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 
26.05.2021 №87),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 09.02.2015 №178 «Об утвер-
ждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на долгосрочный период» (в редакции 
от 25.06.2015 №1008):

1.1 в пунктах 2.2, 2.6, 2.8 слова «комитет эко-
номики, финансов и контроля» заменить слова-
ми «комитет городского развития и цифровиза-
ции»;

1.2 в пункте 2.10 слова «главе городского окру-
га» заменить словами «главе администрации город-
ского округа»;

1.3 пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Прогноз, одобренный главой админист-

рации городского округа «Город Калининград», на-
правляется в комитет по финансам администрации 
городского округа «Город Калининград» для пред-
ставления в городской Совет депутатов Калинингра-
да одновременно с проектом бюджета городского 
округа «Город Калининград» на очередной финансо-
вый год и плановый период.».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3 Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании пункта 3 ста-
тьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 
№254-ФЗ), ходатайства Акционерного общества 
«Интер РАО – Электрогенерация» об установлении 
публичного сервитута от 30.06.2021 (вх. №5481/ж от 
01.07.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного об-

щества «Интер РАО – Электрогенерация» (местона-
хождение: 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., 27, 
стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) пу-
бличный сервитут в соответствии со схемой публич-
ного сервитута в целях эксплуатации существующего 
сооружения – трубопроводов хозяйственно-бытовых 
стоков с кадастровым номером 39:00:000000:212, 
принадлежащего Акционерному обществу «Интер 
РАО – Электрогенерация» на праве собственности 
(запись о государственной регистрации права собст-
венности в Едином государственном реестре недви-
жимости от 11.12.2014 №39-39-001/324/2014-837), 
в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:107, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка (почтовый адрес ориентира: Ка-
лининградская область, г. Калининград, пер. Энерге-
тиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:108, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка (почтовый адрес ориентира: Ка-
лининградская область, г. Калининград, пер. Энерге-
тиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:109, местоположение которого установ-
лено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка (почтовый адрес ориентира: Калинин-
градская область, г. Калининград, пер. Энергетиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:77, расположенного по адресу Кали-
нинградская область, г. Калининград, пер. Энергети-
ков, д. 2;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:19, расположенного по адресу Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Энергетиков, 14;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:55, местоположение которого установ-
лено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка (почтовый адрес ориентира: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Энергетиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:5937, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка (почтовый адрес ориентира: Кали-
нинградская область, г Калининград, ул. Подп. Еме-
льянова – ул. Одесская);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:3613, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка (почтовый адрес ориентира: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Энергетиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:13645, расположенного по адресу Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Энергетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:65, местоположение которого установ-
лено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка (почтовый адрес ориентира: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Энергетиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:64, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка (почтовый адрес ориентира: Ка-
лининградская область, г. Калининград, ул. Энерге-
тиков);

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142401:12, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка (почтовый адрес ориентира: Ка-
лининградская область, г. Калининград, ул. Ямская, 
дом 91).

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местополо-
жения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Сроки и график выполнения работ при осу-

ществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, ежегодно уста-
навливаются решением органа местного самоуправ-
ления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Элек-
трогенерация» в срок не более 3 месяцев с момента 
наступления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации, обязано привести земельные участки, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием.

6. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления:

6.1 в установленном законом порядке направить 
копию настоящего постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области;

6.2 направить копию настоящего постановления 
правообладателям земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления;

6.3 направить Акционерному обществу «Интер 
РАО -Электрогенерация» копию настоящего поста-
новления, сведения о правообладателях земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления.

7. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» 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 государст-
венный реестр недвижимости.

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества  и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15

Кандидат Гойгель Марина Константиновна

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00  
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00  
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 7 ст. 
46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его избирательным объединением  80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 500,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяет-
ся выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закры-
тие специального избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  

Кандидат М.К. Гойгель     31.08.2021 г.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2021 
№1594/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе дома №49 по ул. Новинской» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.08.2021 
№1583/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №36 по ул. Окской» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2021 
№1595/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №49 по ул. Новинской» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.08.2021 
№1587/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №31 по ул. Возрождения» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 г.                            №713                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 22.03.2016 №355 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги

по оформлению и выдаче разрешения на право
организации розничных рынков»

(в редакции постановления от 24.12.2020 №1171)

В соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры админи-
страции городского округа «Город Калининград», решением окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О 
юридических лицах администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 26.05.2021 №87)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 22.03.2016 №355 
(в редакции постановления от 24.12.2020 №1171) «Об утверждении 
Административного регламента администрации городского окру-
га «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
оформлению и выдаче разрешения на право организации рознич-
ных рынков» (в редакции постановления от 24.12.2020 №1171):

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обеспе-
чить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункте 2.7 после слов «Запрещается требовать от заявите-

ля:» дополнить дефисом:
«– представления на бумажном носителе документов и инфор-

мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами;».

1.3.2. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 №161» заменить сло-
вами «от 30.06.2021 №182».

1.3.3. Седьмой, двенадцатый дефисы пункта 3.8.2 исключить.
1.3.4. Второй, третий дефисы пункта 3.8.4 изложить в новой ре-

дакции:
«– передает копии документов и подписанные Запросы в струк-

турные подразделения администрации городского округа «Город Ка-
лининград» специалисту Комитета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче ко-
пий документов и Запросов в структурные подразделения админист-
рации городского округа «Город Калининград» специалисту Комите-
та, ответственному за регистрацию документов (далее – специалист 
Комитета).».

1.3.5. Пункт 3.8.5 изложить в новой редакции:
«3.8.5. Специалист Комитета регистрирует Запросы в СЭД, про-

ставляет на Запросах номера и даты регистрации в соответствии с 
записями в СЭД, сканирует документы, прикрепляет электронные 
образы к регистрационной карточке в СЭД, передает (направляет) по 
одному экземпляру Запросов заместителю главы администрации, 
председателю комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(лицу, его замещающему), начальнику правового управления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (лицу, его заме-
щающему).

Срок выполнения административных действий не должен превы-
шать 30 минут.».

1.3.6. Пункт 3.8.6 исключить.
1.3.7. Пункты 3.8.7-3.8.9 изложить в новой редакции:
«3.8.7. Заместитель главы администрации, председатель коми-

тета муниципального имущества и земельных ресурсов админист-
рации городского округа «Город Калининград» (лицо, его замеща-
ющее), начальник правового управления администрации городского 
округа «Город Калининград» (лицо, его замещающее) изучают посту-
пившие Запросы, назначают ответственных исполнителей. Ответст-
венные исполнители анализируют представленные Запросы, готовят 
проекты ответов. После подписания ответов на Запросы передают 
их ответственным за регистрацию специалистам (далее – специа-
листы) комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград», правового 
управления администрации городского округа «Город Калининград».

Срок выполнения административных действий не должен превы-
шать 8 часов.

3.8.8. Специалисты комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград», правового управления администрации городского округа 
«Город Калининград» регистрируют ответы в СЭД, сканируют их и 
прикрепляют электронные образы к регистрационной карточке в 
СЭД, передают ответы на Запросы в Комитет.

Срок выполнения административных действий – 30 минут.
3.8.9. Специалист Комитета передает поступившие из структур-

ных подразделений администрации городского округа «Город Кали-
нинград» ответы на Запросы начальнику Управления.

Срок выполнения административных действий не должен превы-
шать 20 минут.».

1.3.8. Пункт 3.8.13 изложить в новой редакции:
«3.8.13. Должностные лица, ответственные за выполнение каж-

дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, – специалист Отдела (п.п. 3.8.2, 3.8.12), началь-
ник Отдела (лицо, его замещающее) (п.п. 3.8.3, 3.8.11), начальник 
Управления (лицо, его замещающее) (п.п. 3.8.4, 3.8.10), заместитель 
главы администрации, председатель комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград», начальник правового управления админист-
рации городского округа «Город Калининград» (лица, их замещаю-
щие) (п. 3.8.7), специалисты комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград», правового управления администрации городского 
округа «Город Калининград» (п. 3.8.8), специалист Комитета (п.п. 
3.8.5, 3.8.9).».

1.3.9. В пункте 3.11.5 слова «специалисту общего отдела» заме-
нить словами «специалисту управления делопроизводства админис-
трации городского округа «Город Калининград» (далее – специалист 
управления делопроизводства)».

1.3.10. В пункте 3.11.6 слова «общего отдела» заменить словами 
«управления делопроизводства», слова «согласно порядку, утвер-
жденному постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 24.08.2015 №1414 «О Регламенте админист-
рации городского округа «Город Калининград» заменить словами «в 
порядке, установленном Регламентом администрации».

1.3.11. В пункте 3.11.7 слова «общего отдела» заменить словами 
«управления делопроизводства».

1.3.12. Пункты 3.11.9.1, 3.12.1, 3.12.5 после слов «подписанного 
главой» дополнить словом «администрации».

1.3.13. В пункте 3.11.9.2 слова «общего отдела» заменить сло-
вами «управления делопроизводства», слова «КЭФиК. Руководство. 
12» заменить словами «21. Комитет городского развития и цифро-
визации».

1.3.14. Пункт 3.11.10 после слов «подписи главы» дополнить сло-
вом «администрации».

1.3.15. Во втором, третьем дефисах пункта 3.13.2 слова «для ви-
зирования» заменить словами «для подписания».

1.3.16. Пункты 3.13.3-3.13.8 изложить в новой редакции:
«3.13.3. Начальник Управления (лицо, его замещающее):
– рассматривает и подписывает два экземпляра проекта уведом-

ления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на право организации розничного рынка;

– передает один экземпляр разрешения на право организации 
розничного рынка, уведомление о выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка в двух экземплярах либо уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка в двух экземплярах главному специалисту Комитета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче до-
кументов главному специалисту Управления.

Срок выполнения административного действия не должен пре-
вышать 20 минут.

3.13.4. Специалист Комитета:
– после получения двух подписанных экземпляров уведом-

ления о выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка, одного экземпляра разрешения на право организации 
розничного рынка либо двух экземпляров уведомления об отка-
зе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
ставит оттиск печати Комитета на два экземпляра уведомления 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
либо два экземпляра уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка, передает два подпи-
санных экземпляра уведомления о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка, один экземпляр разрешения на 
право организации розничного рынка либо два экземпляра про-
екта уведомления об отказе в выдаче разрешения на право орга-
низации розничного рынка специалисту МФЦ, ответственному за 
прием и выдачу документов.

Срок выполнения административного действия – 10 минут.
3.13.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-

го административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, – специалист Комитета (п. 3.13.4), начальник Управ-
ления (лицо, его замещающее) (п. 3.13.3), начальник Отдела (лицо, 
его замещающее) (п. 3.13.2).

3.13.6. Критерием принятия решения является:
– наличие либо отсутствие оснований для подписания проекта 

уведомления о выдаче разрешения на право организации рознично-
го рынка либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка с оттиском печати Комитета.

3.13.7. Результат административной процедуры.
3.13.7.1. Результатом административной процедуры являются 

подпись начальника Управления Комитета и печать Комитета, сви-
детельствующие о готовности уведомления о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка либо уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка.».

3.13.8. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

– проставление подписи на двух экземплярах уведомления о вы-
даче разрешения на право организации розничного рынка либо двух 
экземплярах уведомления об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка;

– наличие в регистрационной карточке СЭД отчета специалиста 
Отдела о передаче двух экземпляров уведомления о выдаче разре-
шения на право организации розничного рынка, одного экземпляра 
разрешения на право организации розничного рынка либо двух эк-
земпляров уведомления об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка специалисту МФЦ, ответственному 
за прием и выдачу документов.».

1.3.17. Пункты 3.13.9-3.13.11 исключить.
1.3.18. В пункте 3.14.2.2 слова «главе городского округа» заме-

нить словами «первому заместителю главы администрации – управ-
ляющему делами».

1.3.19. В пункте 4.2 слова «и управляющего делами администра-
ции городского округа «Город Калининград» исключить.

1.3.20. Второй, третий дефисы пункта 4.6 изложить в новой ре-
дакции:

«– правомерность принятия решения о визировании проекта 
постановления о предоставлении разрешения на право органи-
зации розничного рынка, проекта разрешения на право органи-

зации розничного рынка либо проекта постановления об отказе 
в предоставлении разрешения на право организации розничного 
рынка, подписании проекта уведомления о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка либо проекта уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка;

– соблюдение сроков и порядка визирования проекта постанов-
ления о предоставлении разрешения на право организации рознич-
ного рынка, проекта разрешения на право организации рознично-
го рынка либо проекта постановления об отказе в предоставлении 
разрешения на право организации розничного рынка, подписания 
проекта уведомления о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка либо проекта уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка.».

1.3.21. Пункт 4.7 исключить.
1.3.22. В пункте 4.8 слова «Глава городского округа» заменить 

словами «Глава администрации городского округа».
1.3.23. Первый абзац пункта 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Заместитель главы администрации, председатель комите-

та муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград», начальник правового 
управления администрации городского округа «Город Калининград» 
несут персональную ответственность за:».

1.3.24. Первый абзац пункта 4.10 изложить в новой редакции:
«4.10. Ответственные исполнители, начальники отделов, управ-

лений структурных подразделений комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград», правового управления администрации го-
родского округа «Город Калининград» несут персональную ответ-
ственность за:».

1.3.25. В пункте 5.5 слова «первому заместителю главы» заме-
нить словами «первому заместителю главы администрации – управ-
ляющему делами».

1.3.26. По тексту Административного регламента и приложений 
к нему слова «комитет экономики, финансов и контроля» заменить 
словами «комитет городского развития и цифровизации», слова 
«юридический комитет» заменить словами «правовое управление», 
слова «комитет архитектуры и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» исключить.

1.3.27. В приложении №4 к Административному регламенту 
столбцы 1, 2, 3 строк 4, 7, 8, 9, 10 изложить в новой редакции:

4. Подготовка и направление за-
просов в Управление Росреестра, 
Управление ФНС России по Кали-
нинградской области (при необхо-
димости), комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа 
«Город Калининград», правовое 
управление администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Специалист отдела
Начальник отдела
Начальник Управления
Специалист Комитета, от-
ветственные исполнители, 
начальники отделов, управ-
лений структурных подра-
зделений комитета муници-
пального имущества и зе-
мельных ресурсов админи-
страции городского округа 
«Город Калининград», пра-
вовое управление админи-
страции городского округа 
«Город Калининград»

7 Осуществление процедуры визи-
рования и согласования проекта 
постановления о предоставлении 
разрешения на право организа-
ции розничного рынка и проекта 
разрешения на право организа-
ции розничного рынка либо про-
екта постановления об отказе в 
предоставлении разрешения на 
право организации розничного 
рынка

Специалист управления де-
лопроизводства
Специалист Отдела
Начальник Отдела
Начальник Управления
Заместитель главы адми-
нистрации, председатель 
Комитета

8. Подготовка проекта уведомления 
о выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка либо 
проекта уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на право орга-
низации розничного рынка

Специалист Отдела
Начальник Управления

9. Визирование и подписание проекта 
уведомления о выдаче разрешения 
на право организации розничного 
рынка либо проекта уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничного 
рынка

Начальник Отдела
Начальник Управления
Специалист Комитета

10. Выдача уведомления о выдаче 
разрешения на право организации 
розничного рынка и разрешения 
на право организации розничного 
рынка либо уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка

Специалист МФЦ, ответст-
венный за прием и выдачу 
документов
Начальник МФЦ

1.3.28. В приложении №7 к Административному регламенту 
слова «Заместитель главы администрации, председатель комитета 
экономики, финансов и контроля» заменить словами «Начальник 
управления экономического развития, заместитель председателя 
комитета городского развития и цифровизации».

1.3.29. В приложении №8 к Административному регламенту сло-
ва «Глава городского округа» заменить словами «Глава администра-
ции городского округа».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постанов-
ления в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации      Е.И. Дятлова
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Родилась и выросла в Калининграде. 49 лет.
Школу окончила с медалью. Имею два высших образования – 

техническое и экономическое. Трудовой стаж 28 лет.
Вырастила троих детей. Помогаю волонтерам, которые зани-

маются бездомными животными. Участвую в сборах средств на 
лечение детей, организовывала такие сборы на предприятии.

Член КПРФ с 2018 года – пришла на митинг против повыше-
ния пенсионного возраста и вступила в партию, которая боролась 
против пенсионной реформы. Для меня повышение пенсионного 
возраста не приемлемо, тем более, что пенсии так и не стали 
достойными.

Живу в Центральном районе – в округе, по которому 
выдвигаюсь.

Всегда имела активную гражданскую позицию: снача-
ла была наблюдателем на выборах, затем стала членом 
УИК с правом решающего голоса, теперь стала кандида-
том, потому что считаю: должна сделать все, что могу!

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены заре-
гистрированным кандидатом в депутаты городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №22 
Соловьёвой Инной Михайловной

Соловьёва Инна Михайловна
кандидат в депутаты горсовета Калининграда

по одномандатному округу 22 от КПРФ Родился в 1979 году.
Работаю в Школе спортивных единоборств тренером – преподавателем.
Вырастил целую плеяду чемпионов России, мира, Европы разных возрастов по карате киокусинкай и 

60 призёров российского и международного уровня, один из них – мастер спорта 
международного класса.

Я знаю, что мешает развиваться детскому и юношескому спорту и знаю как 
это изменить!

– буду добиваться достойного финансирования школ и клубов, в которое 
включаются ремонт зданий и сооружений, закупка оборудования, зарплата 
преподавателей и тренеров;

– намерен наладить административно – методический контроль над 
частными клубами и секциями на предмет соответствия тренеров 
занимаемым местам (специальное образование, отсутствие 
судимости, репутация). И это не прихоть, а необходимость, так 
как приходится сталкиваться с опасными прецедентами;

– буду добиваться развития дворовых площадок не только как 
мест развлечений для малышей, но чтобы были на площадках 
спортивные снаряды, футбольно – баскетбольные поля.

19 сентября – ГОЛОСУЕМ ЗА «ЯБЛОКО»!
БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ РАСТУТ РЯДОМ С НАМИ!

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным 
кандидатом в депутаты городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №17 Горбатовым Федором Александровичем.

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА
Кандидат от партии «Яблоко» по округу №17

ГОРБАТОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 07.10.2021 торгов на заключение договоров купли-продажи муниципальных 
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
Организатор торгов: Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» (распоряжение 
о проведении торгов от 23.08.2021 №2229/р-КМИ).

Контактные телефоны организатора торгов: 8 
(4012) 92-37-75, 8 (4012) 92-37-91.

Место нахождения жилых помещений:
- г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 80б, кв. 4А, 

общей площадью 35,3 кв. м;
- г. Калининград, ул. Львовская, д. 2, кв. 4, общей 

площадью 22,8 кв. м;
- г. Калининград, ул. Ольштынская, д. 22, кв. 1А, 

общей площадью 53,9 кв. м;
- г. Калининград, ул. Челюскинская, д. 10, кв. 6, 

общей площадью 16,8 кв. м.
Способ проведения торгов – открытые по соста-

ву участников, закрытые по форме подачи предло-
жений:

лот №1 – жилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом 
№80б, квартира №4а, общая площадь – 35,3 кв. м, 
признанное непригодным для проживания, относит-
ся к объектам культурного наследия регионального 
значения, находящимся на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Кали-
нинград». Начальная цена составляет 810 000 (во-
семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, согласно 
отчёту об оценке рыночной стоимости №123/08/21 
от 01.06.2021, выполненному ООО «Центр оценки и 
маркетинговых исследований»;

лот №2 – жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Калининград, ул. Львовская, дом №2, квар-
тира №4, общая площадь – 22,8 кв. м, признанное 
непригодным для проживания. Начальная цена со-
ставляет 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) ру-
блей 00 копеек, согласно отчёту об оценке рыночной 
стоимости №121/01/21 от 01.06.2021, выполненному 
ООО «Центр оценки и маркетинговых исследований»;

лот №3 – жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Калининград, ул. Ольштынская, дом №22, 
квартира №1а, общая площадь – 53,9 кв. м, признан-
ное непригодным для проживания. Начальная цена 
составляет 1 983 000 (один миллион девятьсот во-
семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, согласно 

отчёту об оценке рыночной стоимости №129/08/21 
от 01.06.2021, выполненному ООО «Центр оценки и 
маркетинговых исследований»;

лот №4 – жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Калининград, ул. Челюскинская, дом №10, 
квартира №6, общая площадь – 16,8 кв. м, признан-
ное непригодным для проживания. Начальная цена 
составляет 306 000 (триста шесть тысяч) рублей 00 
копеек, согласно отчёту об оценке рыночной стоимо-
сти №127/08/21 от 01.06.2021, выполненному ООО 
«Центр оценки и маркетинговых исследований».

Установлен размер задатка для участия в аук-
ционе – 10% от начальной цены для каждого лота:

лот №1 – 81 000 рублей;
лот №2 – 23 600 рублей;
лот №3 – 198 300 рублей;
лот №4 – 30 600 рублей.
Срок подписания договора купли – продажи – не 

позднее 30 календарных дней после утверждения 
протоколов торгов распоряжением.

Срок оплаты по договору купли – продажи – не 
позднее 5 рабочих с даты подписания договора ку-
пли – продажи.

До подачи заявки необходимо перечислить зада-
ток на счет продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по 
Калининградской области (Комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов);

ИНН 3903010414/КПП 390601001;
Единый казначейский счёт: 

40102810545370000028;
Наименование банка: Отделение Калининград 

Банка России / УФК по Калининградской области, г. 
Калининград;

БИК 012748051; Лицевой счёт: 05353000440;
Казначейский счёт: 03232643277010003500; код 

ОКТМО – 27701000.
Место, дата и время начала и окончания приё-

ма заявок об участии в торгах: г. Калининград, ул. 
Уральская, д. №9-15, кабинет №23, 1-й этаж, отдел 
учёта и контроля муниципального жилья, с 9.00 «03» 
сентября 2021 года до 13.00 «03» октября 2021 года.

Место, дата и время определения участников 
торгов: г. Калининград, пл. Победы, д. №1, 2-й этаж, 

каб. №254, в 14.00 «07» октября 2021 года.
Место, дата и время проведения торгов: г. Кали-

нинград, пл. Победы, д. №1, 2-й этаж, каб. №254, в 
14.30 «07» октября 2021 года.

Участник аукциона обязан обеспечить поступле-
ние перечисленного задатка на счёт продавца до 17 
часов 00 минут дня окончания приёма заявителей на 
участие в аукционе.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счёт продавца, является выписка со счёта 
продавца.

Требования для участников торгов:
- физические лица при подаче заявки предъявля-

ют документ, удостоверяющий личность. Физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, представляет копию свиде-
тельства о регистрации в качестве предпринимателя 
без образования юридического лица. В случае пода-
чи заявки представителем Претендента предъявляет-
ся доверенность;

- юридическое лицо дополнительно прилагает к 
заявке нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Пре-
тендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован Претендент).

Информация размещена на сайте издания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.
ru/tenders/sale_build/index.php) (вкладка – «муници-
пальные закупки и торги» – «продажа муниципаль-
ных жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания» – извещение о проведении торгов 
на заключение договора купли-продажи муници-
пальных жилых помещений, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для проживания).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2021 г.                                                       №707                                                            г. Калининград

О признании жилого помещения – жилого дома №190 по ул. Подполковника Емельянова
в г. Калининграде непригодным для проживания и дальнейшем использовании помещения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2021 г.                                                       №709                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 28.01.2021 №50 «Об утверждении Порядка определения объема

и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении

которых осуществляет комитет по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 20.08.2021 №677)

В связи с выявлением согласно заключению меж-
ведомственной комиссии для оценки жилых поме-
щений от 23.07.2021 №22 оснований для признания 
жилого помещения – жилого дома №190 по ул. Под-
полковника Емельянова в г. Калининграде непригод-
ным для проживания, в целях исполнения требований 
пунктов 8, 49 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 (в редакции 
от 27.07.2020 №1120),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – жилой дом №190 

по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде 
непригодным для проживания.

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.):

2.1 в месячный срок со дня опубликования насто-
ящего постановления в письменной форме довести 
до сведения граждан, проживающих в жилом доме 
№190 по ул. Подполковника Емельянова, информа-
цию о признании жилого помещения непригодным 
для проживания;

2.2 осуществить отселение физических лиц, за-
нимающих жилой дом №190 по ул. Подполковника 

Емельянова по договору социального найма, в срок 
до 31.12.2027;

2.3 в срок до 31.12.2028 организовать меропри-
ятия, направленные на отчуждение жилого помеще-
ния, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в 
Калининградский филиал АО «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ», Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской 
области, специализированную некоммерческую орга-
низацию Калининградской области «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В целях реализации положений постановле-
ния Правительства Калининградской области от 
05.08.2021 №460 «О выделении денежных средств 
и предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам» (в редакции от 23.08.2021 
№506), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 
(в редакции от 17.08.2020 №1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.01.2021 №50 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляет комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 20.08.2021 №677):

1.1 пункт 1.2.1.4 изложить в новой редакции:
«1.2.1.4 единовременной денежной выплаты ра-

ботникам муниципальных образовательных органи-
заций, установленной нормативным правовым актом 
Правительства Калининградской области;»;

1.3 пятый дефис подпункта 2.1.1 изложить в но-
вой редакции:

«- в подпункте 1.2.1.4, определяется исходя из уста-
новленных нормативным правовым актом Правительст-
ва Калининградской области размера единовременной 
денежной выплаты и контингента получателей, числен-
ности соответствующей категории работников Учрежде-
ния, тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации;».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет, направление 
копии настоящего постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета по 
образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.08.2021 г. №702

Приложение №2 к Порядку
Расчет субсидии

от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления расчета)

по Соглашению от _______________ 20___ г.
№___ «_____________________________________»

(наименование соглашения)

№ 
п/п

Договор В том числе за счет средств: Сумма выплат

Доку-
менты

При-
меча-
ние

№, 
дата

Сумма (руб.) Софинансирование собственников (руб.)
Сумма субсидии, 

подлежащая 
перечислению (гр. 

3 – (гр. 7+гр.8))

Всего

аванс

Минимальный 
перечень

Дополнительный 
перечень

промежуточный расчет
Всего

(гр.4+ гр.5 + 
гр.6)

Выполнения работ, связанных с благоустройством 
дворовых территорий Выполнения услуг связанных с благоу-

стройством дворовых территорий окончательный расчет
Минимальный перечень Дополнительный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

Заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства и строительства  ______________    ________________
                (подпись)               (Ф.И.О.)
     МП
Исполнитель   _______________    ________________    ________________
         (должность)                (подпись)                   (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2021 г.                            №702                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 07.08.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным и иным 
специализированным потребительским кооперативам

на проведение работ по благоустройству дворовых
территорий (объектов), расположенных

в границах городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 11.09.2020 №775)

В целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 30.07.2021 №623),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.08.2017 
№1206 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий управля-
ющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным и иным специализированным потребительским коопера-
тивам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
(объектов), расположенных в границах городского округа «Город Кали-

нинград» (в редакции от 11.09.2020 №775):
1.1. По всему тексту слова «комитет экономики и финансов адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» заменить словами 
«комитет по финансам администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

1.2. В пункте 1.3 слова «от 20.10.2014 №1640» заменить словами 
«от 11.03.2021 №137».

1.3. В пункте 1.4 слова «комитет городского хозяйства админист-
рации городского округа «Город Калининград» заменить словами «ко-
митет городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград».

1.4. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Размер Субсидии определяется как разница между стоимостью 

работ и (или) услуг по благоустройству Дворовой территории, подтвер-
жденной (сметными) расчетами, и средствами (долями) софинансиро-
вания собственников и рассчитывается по формуле:

V = Zf – Ss, где:
V – объем субсидий;
Zf – стоимость работ по благоустройству Дворовой территории, под-

твержденная сметными расчетами;
Ss – средства (доли) софинансирования собственников помещений 

в многоквартирном доме.».
1.5. Первый, третий дефисы пункта 2.7.1 изложить в новой редак-

ции:
«- заявку (приложение №1). Размер аванса должен быть прописан в 

договоре подряда в разделе «порядок оплаты работ;»
- договоры о выполнении работ и (или) услуг, связанных с благо-

устройством Дворовой территории, в том числе о разработке проект-
ной и иной документации и (или) проведении экспертизы, получении 
исходных данных для проектирования, в том числе инженерно-гео-
дезических, археологических изысканий, заключенные Получателем 
Субсидии с подрядной организацией, отобранной в соответствии с 
порядком привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах с привлечением средств бюджета городского 
округа «Город Калининград».».

1.6. Третий дефис пункта 2.7.2 изложить в новой редакции:
«- договоры о выполнении работ и (или) услуг связанных с благо-

устройством Дворовой территории, в том числе о разработке проект-
ной и иной документации и (или) проведении экспертизы, получении 
исходных данных для проектирования, в том числе инженерно-гео-
дезических, археологических изысканий, заключенные Получателем 
Субсидии с подрядной организацией, отобранной в соответствии с 
порядком привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах с привлечением средств бюджета городского 
округа «Город Калининград» (в случае, если Субсидия на выплату аванса 
не предоставлялась);».

1.7. В приложении №1 к Порядку слова «Заместителю главы адми-
нистрации, председателю комитета городского хозяйства» заменить 
словами «Заместителю главы администрации, председателю комитета 
городского хозяйства и строительства».

1.8. Приложение №2 к Порядку изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Положения настоящего Порядка действуют до 01.01.2022.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет и направить копию настоящего постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 г.                            №712                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута для проектирования
и строительства ливневой канализации объекта

«Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, 
Калининградская область» в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 39:15:141403:611, 
39:15:141403:98, 39:15:141403:201, 39:15:141403:43, 
39:15:000000:6133 и части земель, государственная

собственность на которые не разграничена,
кадастрового квартала 39:15:141403

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании ходатайства муниципального ка-
зенного учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт» 
городского округа «Город Калининград» об установлении публичного 
сервитута от 30.06.2021 (вх. №в-КМИ-5836), уточненного письмами 
(вх. №в-КМИ-5908 от 02.07.2021, вх. №в-КМИ-6818 от 30.07.2021), за-
ключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» от 19.02.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству муниципального казенного учрежде-

ния «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа 
«Город Калининград» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. 
Космонавта Леонова, 49, ОГРН 1093925011828, ИНН 3904605894) 
публичный сервитут площадью 4338 кв. м для проектирования и стро-
ительства ливневой канализации объекта «Реконструкция ул. Аллея 
смелых в г. Калининграде, Калининградская область» в соответствии со 
схемой публичного сервитута в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141403:611 
площадью 448 кв. м по ул. Аллея смелых с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство магазина по продаже автозапча-
стей»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141403:98 пло-
щадью 27482 кв. м по ул. Аллея смелых с видом разрешенного исполь-
зования «под водопроводную насосную станцию «Аллея смелых»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141403:201 
площадью 1440 кв. м с видом разрешенного использования «под мно-
гоквартирный жилой дом малой этажности», местоположение которо-
го установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Кали-
нинград, ул. Аллея смелых, д. 84 Б;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141403:43 пло-
щадью 2005 кв. м с видом разрешенного использования «под существу-
ющий многоквартирный дом», местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– многоквартирный дом. Почтовый адрес ориентира: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Аллея смелых, №86 А;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:6133 
площадью 17158 кв. м с видом разрешенного использования «ре-
конструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская 
область», местоположение которого установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Аллея смелых;

- части земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастрового квартала 39:15:141403.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графи-
ческим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 2 года 11 месяцев.
4. Установить срок, в течение которого использование части земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, када-
стрового квартала 39:15:141403 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 39:15:141403:611, 39:15:141403:98, 39:15:141403:201, 
39:15:141403:43, 39:15:000000:6133, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением публичного сервитута (при возникновении таких об-
стоятельств), 2 года 11 месяцев.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публичный 
сервитут в отношении части земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, кадастрового квартала 39:15:141403 рассчитыва-
ется пропорционально площади указанной части земель в установленных 
границах публичного сервитута и устанавливается в размере 0,01% када-
стровой стоимости земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель 
кадастрового квартала 39:15:141403 не определена, – исходя из среднего 
показателя кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в 
границах территории муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград», за каждый год использования земель и вносится еди-
новременным платежом за весь срок публичного сервитута в срок не более 
шести месяцев со дня подписания настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:141403:611, 39:15:000000:6133 уста-
навливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земельного участ-
ка за каждый год использования этого земельного участка и вносится 
единовременным платежом за весь срок публичного сервитута до нача-
ла его использования в срок не более шести месяцев со дня подписания 
настоящего постановления.

7. График проведения работ при осуществлении строитель-
ства ливневой канализации в границах земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, кадастрового кварта-
ла 39:15:141403 и земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:141403:611, 39:15:141403:98, 39:15:141403:201, 39:15:141403:43, 
39:15:000000:6133 устанавливается в соответствии с разрешением на 
производство земляных работ (ордером на раскопки).

8. Муниципальному казенному учреждению «Городское дорожное 
строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград»:

8.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:141403:98, 39:15:141403:201, 39:15:141403:43;

8.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» разреше-
ние на производство земляных работ (ордер на раскопки);

8.3 в срок, установленный разрешением на производство земляных 
работ (ордером на раскопки), но не превышающий 4 месяцев с даты за-
вершения строительства ливневой канализации, привести земли, указан-
ные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с видом разрешенного использования.

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

9.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

9.2 направить копии настоящего постановления правообладате-
лям земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:141403:98, 
39:15:141403:201, 39:15:141403:43;

9.3 разместить копии настоящего постановления в общедоступных 
местах (на досках объявлений во всех подъездах многоквартирных до-
мов или в пределах земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома);

9.4 направить муниципальному казенному учреждению «Городское 
дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калинин-
град» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова



2 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №51 (2264)8
Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления (да-
лее – ЦУКС ГУ) МЧС России по Калининградской области, подразделе-
ниями органов государственной власти и администрацией.

2. Основные задачи ЕДДС
2.1. Прием от населения, организаций, технических систем сообще-

ний об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС (происше-
ствий).

2.2. Сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей сре-
дой, систем мониторинга, действующих на территории городского окру-
га, информации об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС 
(происшествий), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по 
ликвидации ЧС (происшествий).

2.3. Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), 
поступающих по единому номеру вызова экстренных оперативных 
служб «112» (далее – единый номер «112»), уточнение и корректировка 
действий привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения 
о происшествиях), поступающие по единому номеру «112», контроль 
результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), по-
ступившие по единому номеру «112» с территории городского округа.

2.4. Автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о 
потенциальных источниках ЧС природного, техногенного и биолого-со-
циального характера, происшествий и причинах их возникновения на 
муниципальном и межмуниципальном уровнях.

2.5. Мониторинг, оценка, анализ, прогнозирование и контроль сло-
жившейся обстановки на основе информации, поступающей от различ-
ных автоматизированных систем и оконечных устройств.

2.6. Оценка уже сложившейся и возможной обстановки на основе 
сопоставления и анализа всей имеющейся информации, в том числе 
результатов прогнозирования с реальными данными, полученными от 
автоматических (автоматизированных) систем мониторинга, а также от 
вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных организаций.

2.7. Подготовка вариантов решений по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), планирование их 
реализации, представление в администрацию подготовленных предло-
жений.

2.8. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, 
доведение ее до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на 
принятое сообщение.

2.9. Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых 
мер по ликвидации ЧС (происшествий), подготовка и корректировка за-
ранее разработанных и согласованных со структурными подразделени-
ями администрации вариантов управленческих решений по ликвидации 
ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений 
в пределах своих полномочий.

2.10. Доведение до главы администрации (председателя КЧС и ОПБ 
городского округа), ДДС предупреждений об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий).

2.11. Оповещение руководящего состава администрации, органов 
управления и сил звена ТП РСЧС городского округа, ДДС об угрозе воз-
никновения или возникновении ЧС (происшествий).

2.12. Своевременное оповещение населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении ЧС (происшествия).

2.13. Доведение задач, поставленных вышестоящими органами 
управления, до ДДС, органов управления и сил звена ТП РСЧС город-
ского округа, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), опове-
щение их о переводе в другой режим функционирования, организация 
взаимодействия с ними.

2.14. Доведение принятых решений и разработанных планов до ис-
полнителей, информирование заинтересованных вышестоящих и взаи-
модействующих организаций о сложившейся обстановке, выполняемых 
решениях и ходе проводимых мероприятий, контроль их исполнения.

Информирование ДДС, органов управления и сил звена ТП РСЧС 
городского округа, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), об 
обстановке, принятых и рекомендуемых к принятию мерах.

2.15. Мониторинг оперативной обстановки с использованием име-
ющихся информационных систем и ресурсов, разработка моделей раз-
вития обстановки с учетом метеорологического прогноза и расчетных 
задач (программ).

2.16. Прогнозирование возможного сценария развития оперативной 
обстановки и моделирование его с детализацией локального, муници-
пального, или межмуниципального уровня для проведения превентив-
ных мероприятий, направленных на минимизацию последствий и воз-
можного ущерба.

2.17. Информирование населения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий), мерах и способах защиты от пора-
жающих факторов источников ЧС (происшествий).

2.18. Представление докладов (донесений) об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, воз-
можных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшест-
вий) вышестоящим органам управления.

2.19. Предоставление оперативной информации о произошедших ЧС 
(происшествиях), ходе работ по их ликвидации и докладов по установ-
ленным формам по подчиненности.

2.20. Управление рисками ЧС, оценка эффективности реализации 
комплекса мер, направленных на предупреждение ЧС (происшествий) и 
снижение негативных последствий при их возникновении.

2.21. Контроль исполнения принятых решений.
3. Основные функции ЕДДС

3.1. Обеспечение надёжного, устойчивого, непрерывного и кругло-
суточного функционирования системы управления, средств автомати-
зации, системы оповещения, контроля состояния территории городско-
го округа и своевременного выявления угроз для населения.

3.2. Организация сбора, анализ и обработка информации в области 
защиты населения и территорий от ЧС (происшествий).

3.3. Обеспечение оповещения руководящего состава, органов управ-
ления и сил звена ТП РСЧС городского округа, ДДС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС (происшествий).

3.4. Обеспечение взаимодействия с руководителями организаций 
с целью немедленного направления к месту ЧС (происшествия) сил и 
средств звена ТП РСЧС городского округа.

3.5. Обеспечение координации действий органов управления и сил 
звена ТП РСЧС городского округа, ДДС по предотвращению и ликвида-
ции ЧС (происшествий).

3.6. Своевременное оповещение населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении ЧС (происшествия).

3.7. Самостоятельное принятие необходимых решений по защите и 
спасению людей (в рамках установленных полномочий), если обстанов-
ка не дает возможности согласования экстренных действий с вышесто-
ящими органами управления.

4. Состав и структура ЕДДС
4.1. ЕДДС включает в себя персонал, технические средства управле-

ния, связи и оповещения, комплекс средств автоматизации и автомати-
зированные рабочие места специалистов.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.08.2021 г. №711

Положение
о единой дежурно-диспетчерской службе
городского округа «Город Калининград»

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и 

полномочия единой дежурно-диспетчерской службы городского округа 
«Город Калининград» (далее – ЕДДС) с учётом ввода в действие систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112».

Положение разработано на основании требований Национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. 
Основные положения» и Положения о единой дежурно-диспетчерской 
службе муниципального образования, утвержденного протоколом за-
седания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
28.08.2015 №7.

1.2. ЕДДС является структурным подразделением МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Калининграда», органом повседневного управле-
ния звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) городского округа «Город 
Калининград» (далее – городской округ) и в пределах своих полномо-
чий взаимодействует с экстренными оперативными, дежурно-диспет-
черскими службами организаций и организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории городского округа, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности по вопросам 
сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее – ЧС), авариях, происше-
ствиях и совместных действиях при угрозе возникновения или возник-
новении ЧС.

1.3. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспет-
черских служб, экстренных оперативных служб и организаций (далее – 
ДДС), расположенных на территории городского округа, регулирующим 
решение вопросов по сбору, обработке и обмене информацией о ЧС 
(происшествиях).

1.4. ЕДДС предназначена для повышения готовности администрации 
городского округа (далее – администрация) и муниципальных органи-
заций к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС 
(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил 
и средств звена ТП РСЧС городского округа, экстренных оперативных 
служб, организаций при их совместных действиях по предупреждению 
и ликвидации ЧС (происшествий), обеспечения исполнения админист-
рацией полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности, обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.5. Общее руководство ЕДДС осуществляют глава администрации 
(председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-
га) и директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», 
непосредственное руководство – начальник ЕДДС и его заместитель.

1.6. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий (далее – МЧС), нормативными правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти Калининградской области, определя-
ющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии 
экстренных оперативных служб, законодательством Калининградской 
области, правовыми актами администрации, решениями комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) городского округа, насто-
ящим Положением.

1.7. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

4.2. Персонал ЕДДС включает в себя руководство и дежурно-ди-
спетчерский персонал. В состав руководства входят начальник ЕДДС и 
его заместитель. В состав дежурно-диспетчерского персонала входят 
старшие оперативные дежурные, оперативные дежурные, помощники 
оперативных дежурных – операторы системы вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112».

4.3. Пункт управления ЕДДС представляет собой рабочие помеще-
ния для размещения персонала, оснащённые техническими средствами 
и документацией.

Конструктивные решения по установке и монтажу технических 
средств в помещениях пункта управления выбираются с учётом до-
стижения необходимой живучести в условиях ЧС мирного и военного 
времени.

4.4. Электроснабжение технических средств осуществляется от еди-
ной энергетической системы России по первой категории электроснаб-
жения.

4.5. В целях обеспечения приема и передачи документов управле-
ния, обмена всеми видами информации с вышестоящими, взаимодей-
ствующими и подчиненными органами управления в установленные 
сроки и с требуемым качеством, доведения сигналов оповещения до 
органов управления и населения в ЕДДС создаётся информационно-
телекоммуникационная инфраструктура с соответствующим уровнем 
информационной безопасности, включающая:

- комплекс средств автоматизации, в том числе систему хранения, 
обработки и передачи данных, систему видео-конференц-связи, сис-
тему отображения информации, систему мониторинга стационарных 
объектов и подвижных транспортных средств;

- систему связи и оповещения, в том числе систему телефонной 
связи;

- средства регистрации (записи) входящих и исходящих звонков, оп-
ределения номера звонящего абонента;

- систему радиосвязи;
- систему оповещения населения, в том числе комплексную систему 

экстренного оповещения населения и систему оповещения должност-
ных лиц;

- систему внутренней связи;
- систему приема сигналов оповещения и боевого управления;
- систему резервного электроснабжения;
- иное специализированное программное обеспечение, позволяю-

щее выполнять задачи по предназначению;
- автоматизированные рабочие места специалистов;
- метеостанцию.
4.5.1. Комплекс средств автоматизации обеспечивает автоматизиро-

ванное выполнение персоналом следующих функций:
- своевременное представление главе администрации, руководи-

телям структурных подразделений администрации городского округа 
и муниципальных организаций полной, достоверной и актуальной ин-
формации об угрозе возникновения ЧС (происшествий) на территории 
городского округа;

- подготовка и доведение до исполнителей обоснованных и согласо-
ванных предложений для принятия управленческих решений по преду-
преждению и ликвидации ЧС (происшествий);

- накопление и обновление социально-экономических, природно-ге-
ографических, демографических, других данных о городском округе, 
органах управления, в том числе ДДС, силах и средствах постоянной 
готовности звена ТП РСЧС городского округа, потенциально опасных 
объектах, критически важных объектах, объектах транспортной инфра-
структуры и среды обитания, возможных и планируемых мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

- сбор и передача данных об угрозе возникновения и факте возник-
новения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и 
средств звена ТП РСЧС городского округа;

- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложив-
шейся обстановки на основе информации, поступающей от различных 
автоматизированных систем;

- подготовка данных для принятия решений по предупреждению и 
ликвидации ЧС (происшествий), их отображение на электронной (циф-
ровой) карте городского округа;

- представление вышестоящим, подчиненным и взаимодействующим 
органам управления информации;

- сопряжение с системами аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и другими существующими и перспективными си-
стемами.

4.5.2. Средства связи должны обеспечивать:
- телефонную связь с функцией многоканального телефонного но-

мера;
- приём и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
- приём вызовов (сообщений) через единый номер «112»;
- коммутацию передаваемого сообщения до ДДС;
- обмен речевыми сообщениями, документальной и видеоинфор-

мацией, данными с вышестоящими и взаимодействующими службами.
ЕДДС должна иметь прямые телефонные каналы связи с ЦУКС, 

ЕДДС соседних муниципальных образований, ДДС, а также резервные 
каналы связи. Средства связи ЕДДС должны обеспечивать сопряжение 
с сетью связи общего пользования.

4.5.3. Система радиосвязи должна обеспечивать устойчивую связь 
с подвижными и стационарными объектами, оборудованными средст-
вами связи.

4.5.4. Система оповещения городского округа представляет собой 
организационно-техническое объединение специальных технических 
средств оповещения, сетей вещания и каналов связи и должна обеспе-
чивать оповещение должностных лиц, руководящего состава админи-
страции городского округа, органов управления и сил звена ТП РСЧС 
городского округа, ДДС, а также населения об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий).

Задействование средств системы оповещения осуществляется стар-
шим оперативным дежурным по указанию главы администрации (пред-
седателя КЧС и ОПБ городского округа) или самостоятельно по обста-
новке в пределах установленных полномочий.

4.6. Состав документации на пункте управления ЕДДС:
- нормативные правовые акты по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности, вопро-
сам сбора и обмена информацией;

- соглашения об информационном взаимодействии с ДДС, служба-
ми жизнеобеспечения;

- журнал учёта полученной и переданной информации, полученных 
и переданных распоряжений и сигналов;

- журнал оперативного дежурства;
- инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при 

получении информации об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС (происшествия);

- инструкции о несении дежурства в режимах повседневной деятель-
ности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2021 г.                            №711                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.12.2010 №2387
«О создании единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным 
и введенным в действие приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 27.01.2021 №25-ст, Положением 
о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, 
утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 28.08.2015 №7, в целях повышения готовно-
сти городского округа «Город Калининград» к реагированию на угрозу 
возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происше-
ствий)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.12.2010 №2387 «О создании единой 
дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Калинин-
град», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Калининград».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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- план взаимодействия с ДДС при ликвидации пожаров, ЧС (проис-

шествий) на территории городского округа и соседних муниципальных 
образований;

- инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при 
получении информации по линии взаимодействующих ДДС экстренных 
оперативных служб или организаций;

- аварийные карточки на химически опасные вещества;
- перечни химически опасных и взрывопожароопасных объектов с 

прогнозируемыми последствиями ЧС (аварий);
- инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
- схемы и списки оповещения руководства городского округа, зве-

на ТП РСЧС городского округа, руководителей сил, предназначенных 
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 
(происшествий), ДДС в случае угрозы возникновения и возникновения 
ЧС (происшествий);

- паспорт безопасности территории городского округа;
- паспорт безопасности ЕДДС;
- паспорта безопасности потенциально-опасных объектов;
- паспорта состояния комплексной безопасности объектов социаль-

ной защиты населения, здравоохранения и образования;
- рабочие карты городского округа и Калининградской области (в 

том числе в электронном виде);
- план проведения инструктажа оперативных дежурных смен;
- графики несения дежурства оперативными дежурными сменами;
- схемы управления и вызова;
- схема оповещения;
- телефонные справочники;
- карта Калининградской области (в электронном виде) и городского 

округа (на стенде и в электронном виде);
- план проведения занятий по подготовке дежурно-диспетчерского 

персонала и расписание занятий;
- формализованные бланки документов с заранее заготовленным 

текстом;
- суточный расчёт сил постоянной готовности;
- расчёт сил и средств городского округа, привлекаемых к ликвида-

ции ЧС;
- инструкция по обмену информацией с территориальными органа-

ми федеральных органов исполнительной власти при угрозе возникно-
вения и возникновении ЧС (происшествий);

- регламент работы дежурной смены.
5. Режимы функционирования ЕДДС

5.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС ЕДДС функционирует 
в режиме повседневной деятельности, при угрозе возникновения ЧС 
может функционировать в режиме повышенной готовности, при воз-
никновении ЧС – в режиме чрезвычайной ситуации.

5.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет кру-
глосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагиро-
ванию на угрозу возникновения или возникновение ЧС. В этом режиме 
ЕДДС осуществляет:

- прием от населения, организаций и ДДС информации (сообщений) 
об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС (происшествия);

- сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС (происшествий);

- обобщение и анализ информации об угрозе возникновения ЧС 
(происшествиях) за сутки дежурства и представление докладов по под-
чиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических 
средств, систем связи и оповещения;

- передачу информации об угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС (происшествия) главе администрации городского округа (пред-
седателю КЧС и ОПБ городского округа), в ДДС, силы и средства кото-
рых необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС 
России по Калининградской области;

- по решению главы администрации (председателя КЧС и ОПБ город-
ского округа) оповещение или информирование населения об угрозе 
возникновения ЧС, порядке действий;

- получение и анализ данных от систем мониторинга, систем наблю-
дения и контроля, в том числе от аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», об обстановке в городском округе, состоянии 
потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, 
окружающей среды;

- внесение необходимых изменений в базу данных, а также в со-
держание оперативных документов по реагированию на ЧС (происше-
ствия);

- разработку, корректировку и согласование с ДДС регламентов и 
соглашений о реагировании на ЧС (происшествия) и информационном 
взаимодействии;

- контроль за своевременным устранением неисправностей и ава-
рий на системах жизнеобеспечения городского округа;

- уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к реа-
гированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по 
единому номеру «112»;

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о про-
исшествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории го-
родского округа;

- прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), по-
ступающих по единому номеру «112» с территории городского округа, 
анализ и ввод в базу данных системы-112 информации, полученной по 
результатам реагирования;

- обеспечение эффективного взаимодействия всех служб и ве-
домств, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания.

В режиме повседневной деятельности ДДС действуют в соответст-
вии со своими ведомственными инструкциями, заключенными с ЕДДС 
соглашениями о взаимодействии, своевременно представляют в ЕДДС 
оперативную информацию о текущей обстановке, угрозе возникнове-
ния или возникновении ЧС (происшествий), а также о ходе и окончании 
проведения работ по ликвидации ЧС (происшествий).

5.3. В режим повышенной готовности ЕДДС переводится по распоря-
жению главы администрации, при этом ЕДДС дополнительно осуществ-
ляет:

- взаимодействие с руководителями структурных подразделений 
администрации городского округа по вопросам подготовки сил и 
средств звена ТП РСЧС городского округа к действиям в случае воз-
никновения ЧС;

- оповещение и персональный вызов должностных лиц, входящих в 
состав КЧС и ОПБ городского округа;

- передачу информации об угрозе возникновения ЧС главе админи-
страции городского округа (председателю КЧС и ОПБ городского окру-
га), в ДДС организаций, силы и средства которых необходимо направить 
к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской 
области;

- получение и анализ данных наблюдения и контроля за обста-

новкой на территории городского округа, на потенциально опасных 
объектах, опасных производственных объектах, за состоянием окру-
жающей среды;

- прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложе-
ний по действиям привлекаемых экстренных оперативных служб, сил и 
средств звена ТП РСЧС городского округа;

- корректировку алгоритмов реагирования ЕДДС на угрозу возник-
новения ЧС (происшествий) в целях их предотвращения;

- координацию действий ДДС, сил звена ТП РСЧС городского округа 
при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС (происшест-
вий) или смягчению их последствий;

- оповещение населения об угрозе возникновения ЧС, информиро-
вание населения о принимаемых мерах и порядке действий по решению 
главы администрации (председателя КЧС и ОПБ городского округа);

- обобщение и анализ информации о ЧС за сутки и представление 
докладов главе администрации (председателю КЧС и ОПБ городского 
округа) и донесений – в Правительство Калининградской области и ГУ 
МЧС России по Калининградской области по установленным формам.

5.4. При возникновении ЧС муниципального, межмуниципального 
или более масштабного характера ЕДДС оповещает об этом главу адми-
нистрации (председателя КЧС и ОПБ городского округа), ЦУКС ГУ МЧС 
России по Калининградской области, осуществляет вызов членов КЧС и 
ОПБ городского округа, которая в последующем берёт на себя управле-
ние дальнейшими действиями по ликвидации ЧС.

До прибытия главы администрации (председателя КЧС ОПБ город-
ского округа) ЕДДС осуществляет оповещение звена постоянной готов-
ности ТП РСЧС городского округа и контролирует выдвижение сил и 
средств к месту ЧС.

По решению главы администрации (председателя КЧС и ОПБ го-
родского округа) на территории городского округа может быть введен 
режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении на территории 
городского округа режима чрезвычайной ситуации доводится до орга-
нов управления звена ТП РСЧС городского округа, ДДС организаций, 
привлекаемых к реагированию на ЧС, других заинтересованных органи-
заций, ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области, КЧС и ОПБ 
Правительства Калининградской области.

В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС дополнительно:
- осуществляет оповещение ДДС звена ТП РСЧС городского округа и 

направление к месту ЧС сил и средств постоянной готовности, привле-
каемых к ликвидации ЧС, координацию их усилий по предотвращению 
и ликвидации ЧС;

- самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей 
(в рамках полномочий), если обстановка не позволяет согласовать экс-
тренные действия с главой администрации (председателем КЧС и ОПБ 
городского округа);

- осуществляет сбор, обработку и представление собранной инфор-
мации, оценивает обстановку, принимает решения о дополнительном 
привлечении к реагированию на ЧС экстренных оперативных служб и 
организаций, действующих на территории городского округа;

- по решению главы администрации (председателя КЧС и ОПБ город-
ского округа) проводит оповещение населения о ЧС, информирование 
населения о сложившейся обстановке, принимаемых мерах и порядке 
действий;

- осуществляет оперативное управление действиями ДДС экстрен-
ных оперативных служб и организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
сил и средств постоянной готовности звена ТП РСЧС городского округа;

- осуществляет постоянное информационное взаимодействие с 
руководителем ликвидации ЧС, главой администрации (председателем 
КЧС и ОПБ городского округа), ЦУКС ГУ МЧС России по Калининград-
ской области, оперативным штабом ликвидации ЧС, ДДС;

- осуществляет контроль за проведением аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

- готовит и представляет главе администрации (председателю КЧС и 
ОПБ городского округа), в Правительство Калининградской области и 
ГУ МЧС России по Калининградской области доклады и донесения по 
установленным формам.

ДДС действуют в соответствии с ведомственными инструкциями и 
представляют в ЕДДС информацию о ЧС или предпосылках к ним.

5.5. Функционирование ЕДДС в военное время осуществляется в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения го-
родского округа и инструкциями.

6. Порядок функционирования ЕДДС
6.1. Сообщения о ЧС (происшествиях) могут поступать от населе-

ния по всем имеющимся видам и каналам связи, через единый номер 
«112», от сигнальных систем и систем мониторинга, ДДС, вышестоящих 
и взаимодействующих органов управления по прямым каналам и ли-
ниям связи, которые принимаются, регистрируются и обрабатываются.

6.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС для ликви-
дации ЧС направляются силы постоянной готовности звена ТП РСЧС 
городского округа, в компетенцию которых входит реагирование на ЧС.

6.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС характе-
ра выше локального ЕДДС докладывает об этом главе администрации 
(председателю КЧС и ОПБ городского округа), в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Калининградской области, оценивает обстановку, уточняет состав 
привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, отдаёт распоря-
жения о необходимых действиях и контролирует их выполнение. Однов-
ременно готовятся и направляются в ЦУКС ГУ МЧС России по Калинин-
градской области документы о факте ЧС.

6.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей по решению 
главы администрации (председателя КЧС и ОПБ городского округа) до 
населения доводится информация о способах защиты.

Организуется обмен информацией об обстановке и действиях при-
влечённых сил и средств между ДДС, сопоставление и обобщение полу-
ченных данных, готовятся донесения и доклады в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Калининградской области, обеспечивается информационная под-
держка деятельности администрации и её взаимодействие со службами, 
привлекаемыми для ликвидации ЧС.

7. Порядок взаимодействия с ДДС
Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС определяется двухсторонними 

соглашениями об организации взаимодействия и информационного 
обмена в области защиты населения и территорий городского округа от 
ЧС (происшествий).

8. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС
8.1. Квалификационные требования к дежурно-диспетчерскому пер-

соналу:
- наличие высшего образования;
- наличие навыков работы на компьютере на уровне уверенного 

пользователя (знание Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint), умение 
пользоваться электронной почтой, интернетом и информационно-спра-
вочными ресурсами);

- умение пользоваться программными и техническими средствами;
- знание нормативных документов в области защиты населения и 

территорий от ЧС;

- специальная подготовка по установленной программе по направ-
лению деятельности;

- допуск к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну.

8.2. Дежурно-диспетчерский персонал должен знать:
- риски возникновения ЧС (происшествий) на территории городско-

го округа;
- нормативные правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от ЧС;
- административно-территориальное деление, численность населе-

ния, географические, климатические и природные особенности город-
ского округа и Калининградской области;

- состав сил и средств звена ТП РСЧС городского округа, их задачи, 
порядок привлечения и дислокацию;

- назначение, тактико-технические характеристики специальной тех-
ники в составе сил звена ТП РСЧС городского округа;

- зону ответственности ЕДДС и зоны ответственности взаимодейст-
вующих организаций, действующих на территории городского округа;

- перечень потенциально опасных и опасных производственных 
объектов, объектов социального назначения на территории городского 
округа, их адреса, полные наименования и характеристики;

- общую характеристику соседних муниципальных образований;
- функциональные обязанности и должностные инструкции;
- алгоритмы действий в различных режимах функционирования;
- документы, определяющие действия по сигналам управления и 

оповещения;
- порядок и правила ведения документации.
8.3. Дежурно-диспетчерский состав должен уметь:
- осуществлять постоянный сбор и обработку оперативной инфор-

мации о фактах возникновения или угрозе возникновения ЧС (проис-
шествий) и контроль проведения работ по ликвидации ЧС (происшест-
вий);

- проводить анализ и оценку достоверности поступающей информа-
ции;

- оперативно готовить управленческие, организационные и плани-
рующие документы;

- делать прогнозы развития обстановки;
- обеспечивать оперативное руководство, управление и координацию 

действий органов управления и сил звена ТП РСЧС городского округа;
- осуществлять постоянный мониторинг средств массовой инфор-

мации и сети Интернет;
- использовать все функции телекоммуникационного оборудования 

и оргтехники на автоматизированном рабочем месте;
- применять в работе данные геоинформационных систем и расчет-

ных задач;
- оперативно и качественно работать в приложении Word для подго-

товки управленческих, организационных документов, докладов;
- быстро и качественно работать в приложении Excel для подготовки 

расчетов, таблиц, графиков, диаграмм;
- быстро и качественно работать в приложении PowerPoint для под-

готовки презентационного материала, картографических материалов, 
схем, планов;

- безошибочно набирать на клавиатуре текст документов со скоро-
стью не менее 120 символов в минуту;

- четко говорить по радиостанции и телефону одновременно с рабо-
той за компьютером;

- своевременно формировать установленный комплект документов 
по вводной (в рамках мероприятий оперативной подготовки) или при 
возникновении ЧС (происшествия);

- в соответствии с установленными нормативами готовить оператив-
ные расчеты, доклады, требуемые отчетные документы, осуществлять 
информирование должностных лиц администрации, руководителей сил 
и средств, участвующих в ликвидации ЧС (происшествий), осуществлять 
информирование и оповещение населения.

8.4. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского пер-
сонала являются тренировки оперативных дежурных смен, участие в 
учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной под-
готовке.

8.5. Занятия по подготовке дежурно-диспетчерского персонала про-
водятся в рабочее время. Время и порядок проведения занятий опре-
деляются директором МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинин-
града».

8.6. Мероприятия (тренировки, учения), проводимые с дежурно-
диспетчерским персоналом, осуществляются в соответствии с пла-
ном и с учётом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Ка-
лининградской области. Профессиональная подготовка работников 
проводится в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 по специальной 
программе.

8.7. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала осуществляется:
- в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской об-

ласти;
- по месту работы ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения заня-

тий по профессиональной подготовке;
- в ходе проведения ежедневных инструктажей дежурно-диспетчер-

ского персонала, заступающего на дежурство;
- в ходе проведения тренировок с дежурной сменой, проводимых 

ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области;
- в ходе проведения учений и тренировок с органами и силами звена 

ТП РСЧС городского округа.
Каждая дежурная смена должна принять участие в учениях и трени-

ровках не менее 2 раз в год.
8.8. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала особое 

внимание обращается на организацию приёма информации об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий), своевремен-
ном оповещении органов управления и сил звена ТП РСЧС городского 
округа, населения, доведении сигналов оповещения по гражданской 
обороне.

8.9. Не реже одного раза в полгода принимаются зачёты, по резуль-
татам которых принимается решение о допуске дежурно-диспетчерско-
го персонала к несению дежурства.

8.10. Квалификационные требования к начальнику ЕДДС и его за-
местителю: высшее образование, стаж оперативной работы не менее 3 
лет на должностях в системе комплексной безопасности населения и 
территорий, обучение по специальной программе, допуск к работе со 
сведениями, составляющими государственную тайну.

8.11. Начальник ЕДДС и его заместитель должны знать федеральные 
законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов 
управления и другие руководящие, нормативно-технические и методи-
ческие документы, определяющие функционирование ЕДДС.

8.12. Начальник ЕДДС и его заместитель должны уметь:
- организовывать выполнение поставленных задач и обеспечивать 

контроль их исполнения;
(Окончание на стр. 10)
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- разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспе-
чения функционирования ЕДДС;

- организовывать оперативно-техническую службу, профессио-
нальную подготовку и обучение дежурно-диспетчерского персонала;

- организовывать проведение занятий и тренировок;
- разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, 

развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС.
9. Требования к помещениям и оборудованию ЕДДС

9.1. Расчёт потребностей в площадях помещений ЕДДС про-
изводится на базе требований действующих санитарных правил и 
норм (СанПиН) и с учётом числа специалистов дежурной смены. 
Зал дежурной смены должен позволять дежурно-диспетчерскому 
персоналу работать одновременно в едином информационном 

пространстве во всех режимах функционирования.
9.2. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учётом необхо-

димости выполнения задач в круглосуточном режиме в соответствии с 
построением аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и 
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

9.3. В состав оборудования должны входить:
- автоматизированные рабочие места специалистов оперативной 

дежурной смены;
- автоматизированные рабочие места руководства и обслуживающе-

го персонала;
- автоматизированные рабочие места управления местной системой 

оповещения;
- автоматизированные рабочие места системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»;

- оборудование локальной вычислительной сети;
- структурированная кабельная сеть;
- серверное оборудование;
- специализированные средства хранения данных;
- комплект оргтехники;
- средства связи;
- средства видеоотображения коллективного пользования и системы 

видеоконференцсвязи;
- специально оборудованные металлические сейфы для хранения 

документации по оповещению;
- прибор радиационного контроля;
- метеостанция;
- модуль системы мониторинга инженерных систем;
- источники гарантированного электропитания.

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 31 августа 2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1

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

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 Государственный универ-
ситет, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград, пгт Прибрежный.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

КИРСАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1990 года, све-
дения о профессиональном образовании - Государственное образовательное уч-
реждение начального профессионального образования Калининградской области 
«Профессиональный лицей №3», 2009 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «АВТОТОР», слесарь механосборочных работ 
пятого разряда, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским Региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

ЧЕРНОКОЗ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 22 октября 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего образования «Международный 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 - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения - 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

Одномандатный избирательный округ №2

БРАГИНА ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 6 мая 1948 года, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - пенсионер, депутат окружного Совета депутатов му-
ниципального образования «Багратионовский городской округ» на непостоянной 
основе, место жительства - Калининградская область, Багратионовский район, 
поселок Южный-1.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

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

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

КАФИДОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский ордена Трудово-
го Красного Знамени политехнический институт, 1989 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - Калининградский филиал 
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», академический ру-
ководитель бакалаврских программ, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

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

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 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 - индивидуальный предприниматель, пенсио-
нер, депутат окружного Совета депутатов муниципального образования «Баграти-
оновский городской округ» на непостоянной основе, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

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

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

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 государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное предприятие 
«АЛЬТА», заместитель директора, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

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

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

Имелась судимость - часть 1статьи 116 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Побои», снята 24.04.2015 г.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ЩЕМЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1992 года, све-
дения о профессиональном образовании - Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное Общество «Прибалтийский судостроитель-
ный завод Янтарь», ведущий инженер-технолог, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 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 некоммерческая обра-
зовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции «Российский университет кооперации», 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Авто Газ Сервис», мастер 
АГЗС №11, место жительства - Калининградская область, город Ладушкин.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

ДЗЮБА ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 сентября 2001 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации», 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работающий, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

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

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

КОЛОДЯЖНЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Киевский инженерно-стро-
ительный 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, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 ав-
тономное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ка-
лининградский морской рыбопромышленный колледж БГАРФ ФГБОУ ВО «Кали-
нинградский 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.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

СТРЕЛКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 
1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной 
историко-художественный музей», старший научный сотрудник, место жительства 
- Калининградская область, город Полесск, посёлок Ильинка.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 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 урбанистики», генеральный 
директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижение – 03.08.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 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 долж-
ность, род занятий - Калининградское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Комитета Московского местного отделения г. Калининграда, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

КОНДАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1988 
года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «МИР УЛЫБОК», врач-стоматолог ортопед, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

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

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации - 05.08.2021 г.

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

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 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-техни-
ческое училище №1 - горное г. Караганды КазССР, 1974 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Частное дошкольное образо-
вательное учреждение «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, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа №13 
по кикбоксингу и рукопашному бою, заместитель директора, депутат городского 
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Совета депутатов Калининграда шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

УШКАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 7 февраля 1983 года, основ-
ное 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.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №7

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации - 05.08.2021 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 Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

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

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

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

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

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

Отказ в регистрации – 11.08.2021г.

ШКИЛЬ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 5 июля 1990 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный универси-
тет имени Иммануила Канта», 2020 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Авента», заместитель генерального директора, 
депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоян-
ной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 - Государственное бюджетное учре-
ждение Калининградской области профессиональная образовательная организа-
ция «Колледж информационных технологий и строительства», 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 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 - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и 
права», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининград-
ская область, Зеленоградский 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 октября 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная Балтийская Компания», директор, место жительства - Калинин-
градская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

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

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 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, Ок-
тябрьской 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 институт», профессор, место 
жительства - город Москва.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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-гума-
нитарный техникум, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ГазЭксплуатация», руководитель обособленного 
подразделения в городе Калининграде СУ ГОРГАЗ, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

КРАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1977 года, све-
дения о профессиональном образовании - Балтийский военно-морской институт, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская область, 
Черняховский район, город Черняховск.

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

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

КУРБАНОВ РУСЛАН ЛЕНУРОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 2002 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - уча-
щийся (Автономная некоммерческая профессиональная образовательная органи-
зация «Калининградский колледж управления»), место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ЛЯХ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Орбита», директор, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ПЕТРОСОВ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1969 года, сведения 
о профессиональном образовании - Калининградский государственный универ-
ситет, 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 - Ка-
лининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 - Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего 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, го-
род Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации - 05.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №10

ГЕЙЧИК ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 3 января 1976 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - г. Санкт-Петербург Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 2004 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное профессиональное 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.
Дата регистрации – 04.08.2021г.

ГОРБУНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 января 1961 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградское высшее инженер-
ное морское училище, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - безработный, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 августа 1958 
года, сведения о профессиональном образовании - Высшее военно-морское учи-
лище радиоэлектроники имени А. С. Попова, 1980 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МАУ «Дворец спорта «Юность», 
директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на 
непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

МИГУЛЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1962 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Калининградский государственный технический университет», 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Мигуленко В.А., руководитель, место жительства - Калининградская область, го-
род Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Калининградский 
государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутат; член Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, место 
жительства - Калининградская 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 Калининградский 
государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат; член Комитета Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021г.

СМОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 11 декабря 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», самозанятая, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021г.

СУЛТАНОВ ВЛАДИМИР ТОФИКОВИЧ, дата рождения - 1 октября 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая ор-
ганизация высшего образования «Международный университет в Москве» г. Мо-
сква, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Салон парикмахерская 
«Диана», заместитель директора, место жительства - Калининградская область, 
гор. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021г.

ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 2 июля 1957 года, све-
дения о профессиональном образовании - Санкт-Петербург Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Киностудия «Королевская 
гора», генеральный директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда 
шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - город Санкт-Петер-
бург, город Пушкин.

Выдвинута Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

Одномандатный избирательный округ №11

АНТОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 января 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградское мореходное учи-
лище, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «АЭС-Центр», технический директор, место жительства - Калинин-
градская область, Зеленоградский район, п. Рыбачий.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

КУНШТЕЙН АРТУР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 19 марта 1987 года, сведения 
о профессиональном образовании - г. Калининград Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Россий-
ский государственный университет имени Иммануила Канта», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», самозанятый, место жительства - Калининградская область, город 
Советск.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 07.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021г.

КУТЕПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1958 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Калининградский 
государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Капитал», генеральный директор по сов-
местительству, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

РЯБЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения - 26 марта 1990 года, све-
дения о профессиональном образовании - г. Калининград Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Калинин-
градское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета по организационно-партийной и 
кадровой работе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021г.

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

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

Одномандатный избирательный округ №12

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

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

ЗУЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 30 марта 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ИП Зуева А.Е., индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.



2 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №51 (2264)12
(Продолжение. Начало на стр. 10-11)

КОЛОБОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 мая 1958 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский электротехниче-
ский институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Межрегиональная некоммерческая 
организация Благотворительный 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.
Дата регистрации – 06.08.2021г.

ЛУЗИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1981 года, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Медиапарк 
Калининград», менеджер проекта, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
Отмена выдвижения – 29.07.2021 г.

МАКСИМЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Калининград-
ский государственный технический университет, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Феникс-ММВ», заме-
ститель директора, депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого 
созыва на не постоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

Одномандатный избирательный округ №13

ВАХРАМЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1967 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградское высшее во-
енно-морское училище, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЕВРОСПЕЦПРОДУКТ», директор, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

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 - Кали-
нинградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Имелась судимость - часть 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вра-
жды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ, по-
гашена 05.09.2012 г.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ЛЮБИВЫЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Москва Российский государст-
венный медицинский университет, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи», главный врач, место жительства - город Москва.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Москва Аккредитованное негосу-
дарственное образовательное учреждение «Московская финансово-юридическая 
академия», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – не работает, место жительства - Калининградская область, Гурьев-
ский район, город Гурьевск.

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

Дата выдвижения – 04.08.2021г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

ТВЕТИНСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 14 июля 1961 года, све-
дения о профессиональном образовании - г. Москва Московский новый юриди-
ческий институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Адвокатский кабинет Тветинский С.П., адвокат, место житель-
ства - Калининградская область, город Советск.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ШЕВЕЛА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 июня 1988 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - г. Калининград, Федеральное государ-
ственное 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 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

ЯГНЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 22 июля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Балтийская государственная академия рыбопромыслового Флота», 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Ягненков Е.В., индивидуальный предприниматель, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №14

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 4 января 1993 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ке-
меровский 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 Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

БРЯНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 10 декабря 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государ-
ственный университет правосудия», 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ВостокСитиСервис», генеральный 

директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

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

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 ав-
тономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский феде-
ральный университет имени Иммануила Канта» г. Калининград, 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Фирма «Ка-
лининградгазприборавтоматика», специалист по охране труда, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

РЕЙН РАГНАР ОДИНСОН, дата рождения - 7 февраля 1989 года, сведения о 
профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учрежде-
ние 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 ин-
формационно-коммуникационных систем в отделе обработки программного обес-
печения, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

рации РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го 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 - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Калининградский государственный технический университет», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал «При-
морская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», машинист-обходчик по ко-
тельному 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.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1999 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский инду-
стриальный университет» г. Тюмень, 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Калининградский госу-
дарственный технический университет», студент, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ШАТИК АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 июля 2001 года, сведения о 
профессиональном образовании - Автономная некоммерческая организация 
профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж» г. Кали-
нинград, 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - не работает, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №15

ГОЙГЕЛЬ МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 24 октября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград, Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессионально-
го 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.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

КОНЯЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 мая 1975 года, сведения 
о профессиональном образовании - г. Калининград Калининградский государ-
ственный университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «МС-31 БАЛТСТРОЙ», генеральный директор, депу-
тат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной 
основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

ЛАТУШКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 марта 1974 года, све-
дения о профессиональном образовании - Высшая юридическая заочная школа 
МВД России, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Некоммерческая Негосударственная Организация «Калининград-
ская областная коллегия адвокатов» в филиале «Правозащита», адвокат, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 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 Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

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

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

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

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №16

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

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

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

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 «Воронеж-
ский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть 
93436, фельдшер медицинского пункта, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 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 Политической 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 ноября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО «Санкт-Петербургская 
специальная средняя школа милиции МВД России», 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Консорциум», генераль-
ный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

Аннулирование регистрации – 31.08.2021 г.

ГЛАДИЛИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 16 декабря 1980 года, све-
дения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая органи-
зация высшего профессионального образования академия «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - безработный, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ГОРБАТОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 марта 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Краснодар Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МАУ-
ДО города Калининграда «Детско-юношеская спортивная школа спортивных еди-
ноборств», тренер-преподаватель, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград, поселок Прибрежный.

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

Дата выдвижения – 04.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

РЫЖКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 февраля 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - г. Новосибирск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Новосибирский государственный технический университет», 2013 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ТОРГ-
СИН», заместитель директора, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 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, сведе-
ния о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный уни-
верситет, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Правительство Калининградской области, Полномочный представитель 
Губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе, место 
жительства - Калининградская область, Гурьевский район, п. Заозерье.

Выдвинута Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 поли-
технический университет, 1999 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ТСЖ «Оливия», председатель, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

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

ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1970 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Ташкентское высшее общевойсковое ко-
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мандное училище имени В.И. Ленина, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Горшков А.Ю., индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

КУЗЬМИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 14 мая 1985 года, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет» г. Калининград, 2019 г., основное ме-
сто 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.

Отказ в регистрации – 09.08.2021 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., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда 
«Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра», директор, депутат Калининград-
ской областной Думы (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительст-
ва - Калининградская область, город Светлогорск.

Выдвинута Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

МАРЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 22 ноября 1985 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - фи-
зическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», самозанятый, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1955 года, све-
дения о профессиональном образовании - Ленинградское высшее военное инже-
нерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Ко-
маровского, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - НП «Региональный центр общественного контроля», директор, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №19

БАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 12 июня 1987 
года, сведения о профессиональном образовании - аккредитованное обра-
зовательное частное учреждение высшего образования «Московский финан-
сово-юридический университет МФЮА», 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Теплоконсалт Плюс», ру-
ководитель проектов, место жительства - Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Васильково.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области. 
Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в 
Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ЛОПАТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1982 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Зверев И. 
В., менеджер, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

ЛЯПИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 июня 1978 года, сведения 
о профессиональном образовании - Самарский военно-медицинский институт, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «МИР УЛЫБОК», директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

МАКАРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1985 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный технический университет», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприни-
матель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 образования «Государственный уни-
верситет 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 политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Член политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ХЛОНЬ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 июня 1967 года, све-
дения о профессиональном образовании - Хмельницкое высшее артиллерий-
ское командное училище имени маршала артиллерии Яковлева, 1988 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал 
ФГУП «Охрана» Росгвардии по Калининградской области, стрелок отряда во-
енизированной пехоты, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №20

ГАВРИЛЮК ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 4 октября 1974 года, све-
дения 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 Зелено-
градск, поселок Прибой.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 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 рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал АО «ПО «Возрожде-
ние» в г. Калининграде, главный 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.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

МИГУНОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 ноября 1965 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - федераль-
ное государственное военное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузне-
цова», 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - общество с ограниченной ответственностью «ЛВБ», директор, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва), осуществляющий 
свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - Калининградская 
область, г. Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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, све-
дения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет», 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №21

БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1974 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский государ-
ственный университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №38 им В.М. 
Борисова, директор, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

КИСЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ, дата рождения - 7 января 1973 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Брянский институт транспортного маши-
ностроения, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Старк», генеральный директор, место жительства - Калинин-
градская 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, сведе-
ния о профессиональном образовании - Калининградский госуниверситет, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Мир Улыбки», администратор, место жительства - Калининградская область, го-
род Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ПЛУЖНИК СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 марта 1964 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Калининградское высшее военно-мор-
ское училище, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

РОМАНЬКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 28 апреля 1969 года, све-
дения о профессиональном образовании - Горьковское высшее военное училище 
тыла им. Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, 1990 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Калининградской области», начальник хозяйственного отдела, ме-
сто жительства - Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеле-
ноградск.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №22

АКСЁНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 15 февраля 1978 года, све-
дения о профессиональном образовании - частное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - садовое некоммерческое товарищество «Спутник», председа-
тель правления, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации – 29.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 13.08.2021 г.

ЕРМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 января 1977 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Калининградский юридический институт 
МВД России, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кали-
нинградской области, старший оперативный дежурный дежурной части отдела 
специального назначения, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ЛЯПИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 9 января 1982 года, све-
дения о профессиональном образовании - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Красноярская государ-
ственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «МИР УЛЫБОК», администратор, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

САРАНДУК СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1984 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный технический университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

СИМОНОВА АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 23 марта 1972 года, све-
дения о профессиональном образовании - Российский государственный гума-
нитарный университет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Московская область, 
Одинцовский р-н.

Выдвинута Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

СОЛОВЬЁВА ИННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 5 апреля 1972 года, све-
дения 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 коммуналь-
ным платежам, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 октября 1988 
года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кали-
нинградский государственный технический университет», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Черников Алек-
сандр Александрович, директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №23

АСТАПОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1982 года, све-
дения о профессиональном образовании - федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет имени Иммануила Канта», 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «БАЛТЖИЛ-
СТРОЙ», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 - негосударственное обра-
зовательное 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 жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ИВАНОВ ИГОРЬ КУПРИЯНОВИЧ, дата рождения - 27 августа 1963 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Калининградское высшее военно-мор-
ское училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ», директор, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ЯНСОН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 20 марта 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового 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 Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №24

БЕЗРУКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1948 года, 
сведения о профессиональном образовании - высшая профсоюзная школа 
культуры, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ».

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

(Окончание на стр. 14)
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КАБИСОВ РУСЛАН ТЕМБОЛОВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1958 года, све-
дения о профессиональном образовании - Северно-Осетинский государственный 
медицинский институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Калининградской области «Городская больница №3», главный врач, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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 января 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский государст-
венный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа №13 
по кикбоксингу и рукопашному бою, тренер-преподаватель, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ХРИПАЧ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1975 года, све-
дения о профессиональном образовании - Калининградская высшая школа МВД 
России, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Кант», генеральный директор, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ШАЛМИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1977 года, све-
дения о профессиональном образовании - Дальневосточный военный инсти-
тут, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №25

ГРИГАЛАШВИЛИ АЛИНА ДАВИДОВНА, дата рождения - 30 июня 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ГРИГОРЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 24 января 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградское Высшее Воен-
но-Морское училище, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - закрытое акционерное общество «Дорожно-строитель-
ное предприятие», генеральный директор, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ 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, све-
дения о профессиональном образовании - Калининградский юридический 
институт МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Русская община Калининградской области, ис-
полнительный директор, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

Дата аннулирования регистрации – 20.08.2021г.

МИТЮШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 марта 1976 
года, сведения о профессиональном образовании - юридический институт 
МВД России, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - безработный, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ТКАЧ ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 12 сентября 1977 года, све-
дения о профессиональном образовании - Балтийский военно-морской институт, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «БАЛТ-ТРАНС», исполнительный директор, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград. Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №26

КРУПНЯКОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения - 30 января 1957 года, 
сведения о профессиональном образовании - Смоленский государственный ин-
ститут физической культуры, 1984 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «ТЕРРА АЛЬЯНС», заместитель директора, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области. 
Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в 
Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

МИКИТЮК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 марта 1980 
года, сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище 
№13 г. Калининграда, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь», 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, ме-
сто жительства - Калининградская область, Гурьевский район.

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

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 19 апреля 1983 года, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бал-
тийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда - дет-
ский сад №129, заместитель заведующего, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ПЛАВСКИЙ ВИТАЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1983 года, све-
дения о профессиональном образовании - федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская 
государственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Клининговая 
компания «Блеск», генеральный директор, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

ПРОНЕВИЧ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 30 марта 1964 года, све-
дения о профессиональном образовании - Минский медицинский институт, 1989 
г.; автономная некоммерческая организация высшего профессионального обра-
зования «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 2018 г.; федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ХОМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 ноября 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ин-
ститут управления и экономики Санкт-Петербург, 2003 г.; Институт управления и 
экономики Санкт-Петербург, 2004 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО АССОЦИАЦИЯ ЗАКУПОК «АКЦЕПТ», ге-
неральный директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
гор. Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Отказ в регистрации – 11.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №27

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 июля 1995 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - автономная некоммерческая образова-
тельная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» г. Мытищи, Московская область, 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«САДКО», руководитель отдела логистики, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 апреля 1983 
года, сведения о профессиональном образовании - государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный университет», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью 
«Расчетный информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального 
хозяйства», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

САФРОНОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 19 сентября 1960 года, све-
дения о профессиональном образовании - военно-морская академия имени Ад-
мирала Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., 1994 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональная Общественная 
Организация «Союз садоводов Калининградской области», председатель Совета, 
место жительства - Калининградская область, г. Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской 
области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ».

Имелась судимость - часть 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, погашена 30.04.2016 г.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

СОРОКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1979 
года, сведения о профессиональном образовании - Московский государственный 
текстильный университет имени А.Н. Косыгина, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - физическое лицо, применяю-
щее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

ФИЛЯЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 16 июля 1985 года, све-
дения о профессиональном образовании - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики», 2009 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Отель Априори», 
управляющий ресторана, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

(Окончание. Начало на стр. 10-13) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2021 г.                             №715                           г. Калининград

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

об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры админис-
трации городского округа «Город Калининград», решением окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 
«О юридических лицах администрации городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 26.05.2021 №87)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановления администра-

ции городского округа «Город Калининград» об утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг:

1.1. В постановлении администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 30.01.2013 №80 «Об утверждении Админис-
тративного регламента администрации городского округа «Город 
Калининград» предоставления муниципальной услуги по выдаче 
по выдаче разрешения на установку ограждения земельного участ-
ка, образованного под отдельно стоящее здание или сооружение, 
производственную территорию, многоквартирный дом, нового 
ограждения взамен существующего по границам образованного 
земельного участка на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции постановления от 24.12.2020 №1171):

1.1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обес-
печить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.1.3. В приложении к постановлению:
1.1.3.1. Пункт 1.1 после слов «главного архитектора города» и 

слов «отдела городской эстетики и рекламы» дополнить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.1.3.2. В пункте 1.3.3 слова «, рубрикатор услуг «Архитектура 
и строительство», раздел услуг «Разрешения», блок «Выдача раз-
решения на установку ограждения земельного участка, образован-
ного под отдельно стоящее здание или сооружение, производствен-
ную территорию, многоквартирный дом, нового ограждения взамен 
существующего по границам образованного земельного участка на 
территории городского округа «Город Калининград» исключить.

1.1.3.3. В пункте 1.3.5.2 слова «, рубрикаторе услуг «Архитекту-
ра и строительство», разделе услуг «Разрешения», блоке «Выдача 
разрешения на установку ограждения земельного участка, образо-
ванного под отдельно стоящее здание или сооружение, производ-
ственную территорию, многоквартирный дом, нового ограждения 
взамен существующего по границам образованного земельного 
участка на территории городского округа «Город Калининград» 
исключить.

1.1.3.4. Пункт 2.2.1 после слов «отделом городской эстетики и 
рекламы» дополнить словами «комитета городского развития и 
цифровизации».

1.1.3.5. В пункте 2.5:
– седьмой дефис изложить в новой редакции:
«– решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград», первоначаль-
ный текст документа опубликован в газете «Гражданин», №42, 
08.06.2021;»;

– девятый дефис изложить в новой редакции:
«– решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 

16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городско-
го округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений), 
первоначальный текст документа опубликован в газете «Гражда-
нин» (специальный выпуск) от 27.04.2012, №17;»;

– дополнить дефисом следующего содержания:
«– пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 №1479 (в действующей редакции), 
первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
25.09.2020, в издании «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 28.09.2020, №39, ст. 6056.».

1.1.3.6. В пункте 2.6.3 слова «, рубрикаторе услуг «Архитектура 
и строительство», разделе «Разрешения», блоке «Выдача разреше-
ния на установку ограждения земельного участка, образованного 
под отдельно стоящее здание или сооружение, производственную 
территорию, многоквартирный дом, нового ограждения взамен 
существующего по границам образованного земельного участка на 
территории городского округа «Город Калининград» исключить.

1.1.3.7. В пункте 2.7:
– слова «– кадастровый паспорт или выписка из государствен-

ного земельного кадастра с разрешенным использованием: мно-
гоквартирный жилой дом, административное здание, производст-
венная территория и т.д.» заменить словами «– выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН)»;

– после слов «Запрещается требовать от заявителя:» дополнить 
пункт дефисом следующего содержания:

«– представления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;».
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1.1.3.8. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 №161» заменить 
словами «от 30.06.2021 №182».

1.1.3.9. В пункте 2.16.3 слова «, подразделе «Контроль исполне-
ния запросов» исключить.

1.1.3.10. В пункте 3.3.1 слова «, рубрикаторе услуг «Архитектура 
и строительство», разделе услуг «Разрешения», блоке «Выдача раз-
решения на установку ограждения земельного участка, образован-
ного под отдельно стоящее здание или сооружение, производствен-
ную территорию, многоквартирный дом, нового ограждения взамен 
существующего по границам образованного земельного участка на 
территории городского округа «Город Калининград» исключить.

1.1.3.11. В пункте 3.3.3 слова «, подразделе «Контроль исполне-
ния запросов» исключить.

1.1.3.12. В третьем дефисе пункта 3.8.2 слова «кадастрового па-
спорта земельного участка (выписки из государственного земель-
ного кадастра)» заменить словами «выписки из Единого государст-
венного реестра недвижимости (ЕГРН)».

1.1.3.13. В пункте 3.11.4 слова «руководителю аппарата» заме-
нить словами «первому заместителю главы администрации».

1.1.3.14. В пункте 4.2 слова «руководителя аппарата – управляю-
щего делами» заменить словами «комитета городского развития и 
цифровизации», слова «и главного архитектора города» исключить.

1.1.3.15. В пункте 5.5 слова «первому заместителю главы» за-
менить словами «первому заместителю главы администрации – 
управляющему делами».

1.1.3.16. Приложения №№1, 2, 3, 4 к Административному регла-
менту после слов «Главный архитектор города» дополнить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.1.3.17. В приложениях №№7, 8 к Административному регла-
менту слова «Кадастровый паспорт или выписка из государствен-
ного земельного кадастра» заменить словами «выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН)».

1.1.3.18. Приложение №9 к Административному регламенту 
после слов «Примечания:» дополнить словами «Система противо-
пожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автома-
тическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, 
ограждений и иных технических средств, установленных на прое-
здах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении 
для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. 
Допускается ручное открывание при организации круглосуточного 
дежурства персонала непосредственно у места установки шлагба-
ума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах 
или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом 
их установки.», после слов «Главный архитектор города» дополнить 
словами «комитета городского развития и цифровизации».

1.2. В постановлении администрации городского округа «Город 
Калининград» от 31.07.2017 №1153 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предоставления муниципальной услуги по согласованию 
отклонений от требований по размещению номерных знаков и ука-
зателей с наименованиями улиц на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 24.12.2020 
№1171):

1.2.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обес-
печить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.2.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.2.3. В приложении к постановлению:
1.2.3.1. Пункт 1.1 после слов «главного архитектора города» и 

слов «отдела городской эстетики и рекламы» дополнить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.2.3.2. Пункт 2.2 после слов «эстетики и рекламы» дополнить 
словами «комитета городского развития и цифровизации».

1.2.3.3. В пункте 2.5 четвертый дефис изложить в новой редак-
ции:

«– решение городского Совета депутатов Калининграда от 
30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград», первоначаль-
ный текст документа опубликован в газете «Гражданин», №42, 
08.06.2021;».

1.2.3.4. Пункт 2.7 после слов «Запрещается требовать от заяви-
теля:» дополнить дефисом следующего содержания:

«– представления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;».

1.2.3.5. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 №161» заменить 
словами «от 30.06.2021 №182».

1.2.3.6. В пункте 3.9.2.1 слова «руководителю аппарата – управ-
ляющему делами» заменить словами «первому заместителю главы 
администрации – управляющему делами администрации городско-
го округа «Город Калининград.».

1.2.3.7. В пункте 4.2 слова «руководителя аппарата – управляю-
щего делами» заменить словами «комитета городского развития и 
цифровизации», слова «и главного архитектора города» исключить.

1.2.3.8. В пункте 5.5 слова «первому заместителю главы» за-
менить словами «первому заместителю главы администрации – 
управляющему делами».

1.2.3.9. Приложения №№1, 2, 3, 4 к Административному регла-
менту после слов «Главный архитектор города» дополнить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.3. В постановлении администрации городского округа «Город 
Калининград» от 04.09.2015 №1498 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предоставления муниципальной услуги по согласованию 
паспорта фасадов объекта капитального строительства на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в редакции постанов-
ления от 24.12.2020 №1171):

1.3.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обес-
печить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.3.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.3.3. В приложении к постановлению:
1.3.3.1. В пункте 1.1 слова «комитета архитектуры и строитель-

ства» заменить словами «комитета городского развития и цифро-
визации».

1.3.3.2. В пункте 1.3.2 второй дефис изложить в новой редакции:
«– телефоны для справок по вопросам предоставления муници-

пальной услуги: 92-32-10, 92-33-13;».
1.3.3.3. В пункте 2.2.1 слова «организуется Отделом» заменить 

словами «организуется отделом городской эстетики и рекламы 
комитета городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград.».

1.3.3.4. В пункте 2.5 пятый дефис изложить в новой редакции:
«– решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград», первоначаль-
ный текст документа опубликован в газете «Гражданин», №42, 
08.06.2021;».

1.3.3.5. Пункт 2.7 после слов «Запрещается требовать от заяви-
теля:» дополнить дефисом:

«– представления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;».

1.3.3.6. В пункте 2.9.2 слова «гл. 10» заменить словами «гл. 3».
1.3.3.7. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 №161» заменить 

словами «от 30.06.2021 №182».
1.3.3.8. В третьем дефисе пункта 3.8.2 слова «гл. 10» заменить 

словами «гл. 3».
1.3.3.9. В пункте 5.5 слова «первому заместителю главы» за-

менить словами «первому заместителю главы администрации – 
управляющему делами».

1.3.3.10. В приложениях №№1, 2, 3, 4 слова «Комитет архитекту-
ры и строительства» заменить словами «Главный архитектор города 
комитета городского развития и цифровизации».

1.3.3.11. В приложениях №№7, 8 слова «МКУ городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.4. В постановлении администрации городского округа «Город 
Калининград» от 18.02.2015 №234 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город Ка-
лининград» предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ан-
нулированию такого разрешения, выдаче предписания о демонтаже 
рекламных конструкций» (в редакции постановления от 24.12.2020 
№1171):

1.4.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обес-
печить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.4.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.4.3. В приложении к постановлению:
1.4.3.1. Пункт 1.1 после слов «главного архитектора города» 

дополнить словами «комитета городского развития и цифровиза-
ции», после слов «(далее – главный архитектор города)» дополнить 
словами «, отдела городской эстетики и рекламы комитета город-
ского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград».

1.4.3.2. Пункт 1.3.1 после слов «отдела городской эстетики и 
рекламы» дополнить словами «комитета городского развития и 
цифровизации».

1.4.3.3. В пункте 2.2.1 слова «организуется Отделом» заменить 
словами «организуется отделом городской эстетики и рекламы 
комитета городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград».

1.4.3.4. Пункт 2.7 после слов «Запрещается требовать от заяви-
теля:» дополнить дефисом следующего содержания:

«– представления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;».

1.4.3.5. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 №161» заменить 
словами «от 30.06.2021 №182».

1.4.3.6. В пунктах 2.16.3, 3.2.3 слова «, подразделе «Контроль 
исполнения запросов» исключить.

1.4.3.7. Пункт 4.2 после слов «Город Калининград» дополнить 
словами «, комитета городского развития и цифровизации админи-
страции городского округа «Город Калининград».

1.4.3.8. В пункте 5.5 слова «первому заместителю главы» за-
менить словами «первому заместителю главы администрации – 
управляющему делами».

1.4.3.9. По всему тексту административного регламента и при-
ложений к нему слова «расчетный счет» заменить словами «рас-
четный счет комитета городского развития и цифровизации» в со-
ответствующих падежах.

1.4.3.10. Приложения №№1, 2, 13 к Административному регла-
менту после слов «Главному архитектору города» дополнить слова-
ми «комитета городского развития и цифровизации».

1.4.3.11. В приложениях №№5, 6 слова «МКУ городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.4.3.12. Приложение №7 к Административному регламенту из-
ложить в новой редакции (приложение).

1.5. В постановлении администрации городского округа «Город 
Калининград» от 14.04.2016 №508 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предоставления муниципальной услуги по согласованию 
проекта размещения и внешнего облика сезонного предприятия 
общественного питания на территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции постановления от 24.12.2020 №1171):

1.5.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обес-
печить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.5.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.5.3. В приложении к постановлению:
1.5.3.1. Пункт 1.1 после слов «главного архитектора города» и 

слов «отдела городской эстетики и рекламы» дополнить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.5.3.2. Пункт 1.2.2 изложить в новой редакции:
«1.2.2. Юридические лица или индивидуальные предпринимате-

ли (либо их представители), обладающее имущественными правами 
на здание (помещение) стационарного предприятия, при котором 
планируется размещение сезонной площадки, включенной в Схе-
му.».

1.5.3.3. В седьмом дефисе пункта 1.3.2 слова «комитета эконо-
мики и финансов» заменить словами «комитета городского разви-
тия и цифровизации».

1.5.3.4. Пункт 2.2.1 после слов «отделом городской эстетики и 
рекламы» дополнить словами «комитета городского развития и 
цифровизации».

1.5.3.5. В пункте 2.5 шестой дефис изложить в новой редакции:
«– решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград», первоначаль-
ный текст документа опубликован в газете «Гражданин», №42, 
08.06.2021;».

1.5.3.6. Пункт 2.7 после слов «Запрещается требовать от заяви-
теля:» дополнить дефисом следующего содержания:

«– представления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;».

1.5.3.7. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 №161» заменить 
словами «от 30.06.2021 №182».

1.5.3.8. В пункте 4.2 слова «руководителя аппарата – управля-
ющего делами» заменить словами «комитета городского развития 
и цифровизации, слова «главного архитектора города» исключить.

1.5.3.9. В пункте 5.5 слова «первому заместителю главы» за-
менить словами «первому заместителю главы администрации – 
управляющему делами».

1.5.3.10. Приложения №№1, 2 к Административному регламенту 
после слов «Главный архитектор города» дополнить словами «ко-
митета городского развития и цифровизации».

1.5.3.11. В приложениях №№5, 6 к Административному регла-
менту слова «МКУ городского округа «Город Калининград» «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» исключить.

1.6. В постановлении администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.03.2017 №451 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предоставления муниципальной услуги по согласованию 
паспорта нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 
24.12.2020 №1171):

1.6.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обес-
печить исполнение настоящего Административного регламента.».

1.6.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.6.3. В приложении к постановлению:
1.6.3.1. Пункт 1.1 после слов «главного архитектора города» и 

слов «отдела городской эстетики и рекламы» дополнить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.6.3.2. В пункте 1.3.2:
– в четвертом дефисе слова «комитета экономики и финансов» 

заменить словами «комитета городского развития и цифровиза-
ции»;

– в пятом дефисе слова «отдела правоустанавливающих доку-
ментов под существующими объектами» заменить словами «отдела 
договорных отношений».

1.6.3.3. Пункт 2.2.1 после слов «отделом городской эстетики и 
рекламы» дополнить словами «комитета городского развития и 
цифровизации».

1.6.3.4. В пункте 2.2.2:
– в первом дефисе слова «комитета экономики и финансов» за-

менить словами «комитета городского развития и цифровизации»;
– второй дефис изложить в новой редакции:
«– отдел договорных отношений управления земельных отно-

шений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
Отдел договорных отношений);».

1.6.3.5. В пункте 2.5:



2 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №51 (2264)16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПР

Адрес редакции, издателя:
236040, Калининградская обл.,

г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №472.
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор 
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель -
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калининградской области

Свидетельство ПИ № ТУ39-00168 от 10.04.2012 г.

Бесплатно

При перепечатке ссылка на газету «ГРАЖДАНИН» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей,

не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком          , публикуются на правах 
рекламы. За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несёт.

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 1845. Время подписания в печать 01.09.2021 г.:

по графику - 18.00, фактическое - 17.30
Дата выхода в свет: 02.09.2021 г.

(Окончание. Начало на стр. 14-15)

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»)

РЕШЕНИЕ  №44/271-5
30 августа 2021 года                   г. Калининград

О внесении уточнений в решение избирательной комиссии городского округа
«Город Калининград» от 24.11.2020 года №7/16-7 «Об утверждении схемы

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
городского Совета депутатов Калининграда»

В связи с выявленными неточностями, руковод-
ствуясь статьями 18, 24 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Калининград-
Ленинградская территориальная избирательная ко-
миссия (с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа «Город Калининград») решила:

1. Внести в приложение 1 к решению Избиратель-
ной комиссии городского округа «Город Калинин-
град» от 24.11.2020 года №7/16-7 «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов городского Совета де-
путатов Калининграда» уточнения:

Одномандатный избирательный округ №17
внести уточнения: слова «Ленинградская» заме-

нить словами «Ленинградская (кроме домов 37-53, 
42-54);

Одномандатный избирательный округ №23
исключить из границ улицу «Ижорская»

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Гражданин».

3. Направить настоящее решение в городской 
Совет депутатов Калининграда, в Избирательную 
комиссию Калининградской области для разме-
щения на странице Калининград-Ленинградской 
территориальной избирательной комиссии на 
официальном сайте Избирательной комиссии Ка-
лининградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной изби-
рательной комиссии.

Председатель Калининград-
Ленинградской территориальной
избирательной комиссии               И.В. Сивер

Секретарь Калининград-
Ленинградской территориальной
избирательной комиссии          А.В. Девяткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2021 г.                                                       №714                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 01.02.2017 №133 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной

 документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 24.12.2020 №1171)

В соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об 
утверждении структуры администрации городского 
округа «Город Калининград», решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 (в редакции от 26.05.2021 №87) «О юридиче-
ских лицах администрации городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 01.02.2017 №133 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению заключения 
о соответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений на 
территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 24.12.2020 №1171):

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифрови-

зации администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Шлыков И.Н.) обеспечить исполнение 
настоящего Административного регламента.».

1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «комитета территориаль-

ного развития и строительства» заменить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.3.2. В пунктах 1.3.1, 2.2.1, приложении №9 к 
Административному регламенту слова «управления 
координации строительства и развития инженер-
ной инфраструктуры Комитета» заменить словами 
«управления развития инженерной инфраструктуры 
Комитета».

1.3.3. В третьем дефисе пункта 1.3.2 слова «му-
ниципального предприятия коммунального хозяйства 
«Водоканал» заменить словами «государственного 
предприятия Калининградской области «Водоканал».

1.3.4. В шестом дефисе пункта 1.3.2 слова «от-
крытого акционерного общества «Калининградгази-
фикация» заменить словами «акционерного общест-
ва «Калининградгазификация».

1.3.5. Семнадцатый, девятнадцатый дефисы пун-
кта 1.3.2 исключить.

1.3.6. По всему тексту Административного ре-
гламента и приложений к нему слова «МП КХ «Во-
доканал» заменить словами «ГП КО «Водоканал», 
слова «ОАО «Калининградгазификация» заменить 
словами «АО «Калининградгазификация», слова 
«начальник Отдела» заменить словами «заместитель 
начальника управления, начальник Отдела» в соот-
ветствующих падежах.

1.3.7. Одиннадцатый, восемнадцатый дефисы 
подпункта «б» пункта 2.2.2 исключить.

1.3.8. Шестой дефис пункта 2.5 изложить в новой 
редакции:

«– решение городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 25.12.2019 №272 «Об утверждении 
муниципального стандарта на хранение пространст-
венной информации и обмен пространственной ин-
формацией на территории городского округа «Город 
Калининград», документ опубликован в газете «Гра-
жданин», №74, 26.12.2019.».

1.3.9. Пункт 2.7 дополнить дефисом следующего 
содержания:

«– представления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государст-
венной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.3.10. В пункте 2.15.5 слова «от 20.05.2015 
№161» заменить словами «от 30.06.2021 №182».

1.3.11. В пункте 3.12.2 слова «управляющему де-
лами Администрации» заменить словами «первому 
заместителю главы Администрации – управляющему 
делами».

1.3.12. В приложениях №№1-4 к Администра-
тивному регламенту слова «Председателю комитета 
территориального развития и строительства адми-
нистрации» заменить словами «Заместителю главы 
администрации, председателю комитета городского 
развития и цифровизации администрации».

1.3.13. В первом дефисе пункта 1.1 приложения 
№9 к Административному регламенту слова «коми-
тет городского хозяйства» заменить словами «коми-
тет городского хозяйства и строительства».

1.3.14. В третьем дефисе пункта 1.1 приложения 
№9 к Административному регламенту слова «отдел 
развития территорий» заменить словами «отдел гра-
достроительного планирования».

1.3.15. Восьмой дефис пункта 2.1 приложения 
№9 к Административному регламенту исключить.

1.3.16. В приложении №10 к Административному 
регламенту слова «председатель Комиссии – началь-
ник отдела развития инженерной инфраструктуры» 
заменить словами «председатель Комиссии – заме-
ститель начальника управления, начальник отдела 
развития инженерной инфраструктуры».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
размещение на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 01.09.2021 г. №715

Приложение №7 к Административному регламенту

БЛАНК ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ С РЕКВИЗИТАМИ (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)

– восьмой дефис изложить в новой редакции:
«– решение городского Совета депутатов Ка-

лининграда от 30.06.2021 №182 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград», первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Гражда-
нин» (специальный выпуск), №42 от 08.07.2021;»;

– одиннадцатый дефис изложить в новой ре-
дакции:

«– постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 28.04.2020 №328 
«Об утверждении Порядка обустройства и содер-
жания остановочных пунктов городского пасса-
жирского транспорта общего пользования на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», 
первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Гражданин» №25, 30.04.2020;»;

– тринадцатый дефис изложить в новой редак-
ции:

«– постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» (в редакции постановления 
от 31.12.2020), первоначальный текст документа 
опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
25.09.2020, в издании «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 28.09.2020, №39, 
ст. 6056.».

1.6.3.6. Пункт 2.7 после слов «Запрещается 
требовать от заявителя:» дополнить дефисом 
следующего содержания:

«– представления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ, за исключением случаев, когда 
нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами;».

1.6.3.7. В восьмом дефисе пункта 2.15.5 сло-
ва «от 20.05.2015 №161» заменить словами «от 
30.06.2021 №182».

1.6.3.8. В пункте 3.2 слова «Отдел правоуста-
навливающих документов под существующими 
объектами» заменить словами «Отдел договор-
ных отношений».

1.6.3.9. Второй дефис 2 пункта 3.3.4 изложить 
в новой редакции:

«– Отделом договорных отношений.».
1.6.3.10. В пункте 3.11.4.1 слова «управляю-

щему делами» заменить словами «первому заме-
стителю главы администрации – управляющему 
делами администрации городского округа «Город 
Калининград».

1.6.3.11. В пункте 4.2 слова «руководителя ап-
парата – управляющего делами администрации и 
главного архитектора города» заменить словами 
«комитета городского развития и цифровизации».

1.6.3.12. В пункте 5.5 слова «первому заме-
стителю главы» заменить словами «первому за-
местителю главы администрации – управляюще-
му делами».

1.6.3.13. Приложения №№1, 2, 3, 4 к Админи-
стративному регламенту после слов «главный ар-
хитектор города» дополнить словами «комитета 
городского развития и цифровизации».

1.6.3.14. В приложениях №№7, 8 к Админис-
тративному регламенту слова «МКУ городского 
округа «Город Калининград» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» исключить.

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации          Е.И. Дятлова


