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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                            №943                          г. Калининград

О мерах по обеспечению безопасности
населения на водных объектах городского округа

«Город Калининград» в зимний
период 2021-2022 г.г.

В целях осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах городского округа 
«Город Калининград», информирования населения об огра-
ничении водопользования на водных объектах общего поль-
зования в зимний период 2021-2022 годов, в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), указом Губернатора 
Калининградской области от 21.03.2006 №35 «О мерах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объек-
тах Калининградской области в зимний период», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 27.08.2009 
№528 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Калининградской области» (в редакции от 
25.08.2017 №454)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах городского округа «Город Кали-
нинград» в зимний период 2021-2022 г.г. (приложение №1).

2. Установить, что:
- выход людей на лёд водных объектов городского округа 

«Город Калининград» при наличии критериев опасности, ука-
занных в приложении №2 к постановлению, и в ночное время 
запрещён;

- выезд на лёд водных объектов городского округа «Город 
Калининград» механических транспортных средств запрещён.

За нарушение указанных запретов виновные лица несут 
ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством.

3. Просить УМВД России по Калининградской области (Со-
крутенко А.Н.) организовать работу по обеспечению обществен-
ной безопасности на водных объектах городского округа «Город 
Калининград» в зимний период.

4. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
официальное опубликование постановления в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных актов Кали-
нинградской области.

5. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.11.2020 №1065 
«О мерах по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах городского округа «Город Калининград» в зимний пе-
риод 2020-2021 годов».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации – управляющего де-
лами администрации городского округа «Город Калининград» 
Асмыковича А.Н.

Глава администрации      Е.И. Дятлова
(Окончание на стр. 2)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                            №936                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания

в его составе, предусматривающему размещение
линейного объекта местного значения

«Пешеходный мост от набережной Старопрегольской
до острова И. Канта в г. Калининграде»

Руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в соответст-
вии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории (проектам планировки 
территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», постановлением 
Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 
«О введении на территории Калининградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининград-
ской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции 
от 10.11.2021 №737)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации админис-

трации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) 
провести публичные слушания по проекту планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе, предусматривающему 
размещение линейного объекта местного значения «Пешеход-
ный мост от набережной Старопрегольской до острова И. Канта 
в г. Калининграде» (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубли-
кования в газете «Гражданин» оповещения о проведении пу-
бличных слушаний (приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» (https://www.
klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультиро-
ванием ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать в газете «Гражданин» и 

на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» (https://www.klgd.ru/) заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в день окончания публичных 
слушаний;

1.7 направить информацию о проведении публичных слуша-
ний в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации;

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области заклю-
чение о результатах публичных слушаний, протокол публич-
ных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

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

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

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», 
Глеза Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утвер-
ждаемую часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде 
проектной документации для проведения собрания участников 
публичных слушаний в управление жилищного и коммунально-
го хозяйства комитета городского хозяйства и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» по адресу 
г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участни-
ков публичных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
25.11.2021 по 13.01.2022.

2 5  н о я б р я  2 0 2 1  г .

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 19.11.2021 г. №936

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки тер-
ритории с проектом межевания в его составе, предусматрива-
ющий размещение линейного объекта местного значения «Пе-
шеходный мост от набережной Старопрегольской до острова И. 
Канта в г. Калининграде».

Информационные материалы к проекту: Приказ Агентства 
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 15.02.2021 №57 «О подготовке 
проекта планировки территории с проектом межевания в его 
составе, предусматривающего размещение линейного объекта 
местного значения «Пешеходный мост от набережной Старо-
прегольской до острова И. Канта в г. Калининграде» (в ред. от 
26.10.2021 №455).

Срок проведения публичных слушаний: с 25.11.2021 по 
13.01.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
16.12.2021 в 17.00 в помещении административного здания по 
адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211.

С Проектом и информационными материалами можно оз-
накомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ 

в разделе «Направления деятельности – Строительство – Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания – Проекты плани-
ровки».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 

каб. 211;
- дата открытия: 03.12.2021;
- срок проведения: с 03.12.2021 по 28.12.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница 

с 9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:

- место проведения: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 
каб. 211;

- дни и часы проведения: 14.12.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
03.12.2021 по 28.12.2021.

Участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, 
электронной почте или через муниципальное казенное учре-
ждение «Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград» по ад-
ресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции);

- юридические лица: наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-

5. Установить срок приема предложений и замечаний, ка-
сающихся Проекта, с 03.12.2021 по 28.12.2021 и способы их 
направления:

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

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета го-
родского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

ляющихся частью объектов капитального строительства, также 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью объектов капитального строительства.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации город-

ского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.11.2021 №1970/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №83 по 
ул. Аллея смелых» демонтаж (снос) ограждения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) дан-
ного 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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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.11.2021 г. №943

План
мероприятий по обеспечению безопасности населения

на водных объектах городского округа «Город Калининград»
в зимний период 2021-2022 г.г.

№ 
п/п

Мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1

Организация и проведение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях занятий по 
изучению требований безопасности, правил по-
ведения на льду водоёмов и оказания помощи 
пострадавшим

Ноябрь, де-
кабрь 2021 г.

Комитет по образованию ад-
министрации городского окру-
га «Город Калининград», МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда»

2
Подготовка спасателей, спасательных средств 
и водолазного снаряжения к работе в зимних 
условиях

Ноябрь, де-
кабрь 2021 г.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

3
Установка предупреждающих знаков с информа-
цией о запрете выхода на лёд водных объектов 
(приложение №1)

При наличии 
критериев 
опасности

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

4
Организация сбора информации о гидрометеоу-
словиях, состоянии льда на водных объектах

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

5

Информирование населения о прогнозируемом 
наступлении опасных гидрометеорологических 
явлений, состоянии льда и запрете выхода на лёд 
при наличии критериев опасности, требованиях 
безопасности при нахождении на льду с указани-
ем номеров телефонов для передачи информа-
ции о чрезвычайных ситуациях

В течение зим-
него периода

Управление по связям с общест-
венностью и средствами массо-
вой информации администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград», МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Калининграда»

6
Разработка памяток для населения о правилах 
поведения на льду и организация их распростра-
нения среди населения

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

7

Организация проведения в период запретов 
совместных с сотрудниками ГБУ Калининград-
ской области «Отряд государственной и проти-
вопожарной службы и обеспечения мероприя-
тий гражданской обороны» рейдов патрулиро-
вания в местах выхода людей на лёд водоёмов 
с целью выявления и пресечения выхода людей 
и выезда автотранспортных средств на лёд 
(приложение №2)

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Калининграда» по согла-
сованию с ГБУ Калининградской 
области «Отряд государственной 
и противопожарной службы и 
обеспечения мероприятий гра-
жданской обороны»

Приложение №1 к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период 2021-2022 г.г.

Перечень
мест установки предупреждающих знаков с информацией

о запрете выхода на лед водных объектов
городского округа «Город Калининград»

№ п/п Наименование водного объекта Количество знаков Примечание

Центральный район

1 Озеро Поплавок 4 

2 Водоём на ул. Осенней 2 

3 Озеро Пелавское 3

4 Карьер Свальный 1 

5 Обводнённый ров вокруг форта №5 3 

6 Пруд Пионерский 5 

7 Пруд на ул. Новгородской 1 

8 Пруд Нескучный 2 

9 Пруд Школьный 1 

10 Озеро Карповское 3

11 Карьер ООО Силикатстром 1

12 Пруд на ул. Беланова 1

Итого в Центральном районе 27

Московский район

13 Голубые озёра 9 

14 Озеро Форелевое 10

15 Озеро Летнее 5 

16 Озеро Зимнее 2 

17 Пруды в парке «Южный» 9

18 Река Преголя 4 

19 Озеро Шенфлиз 4 

20 Озеро Пеньковое 1 

21 Пруды на ул. Нансена 3 

22 Пруды по ул. Южной и Южновокзальной 3 

23 Пруд Товарный 1 

24 Пруд Мельничный 1

25 Пруд в СНТ «Мечта» 1

Итого в Московском районе 53

Ленинградский район

26 Пруд Верхний 12 

27 Пруд Нижний 8 

28 Река Преголя 5

29 Озеро Лесное 3 

30 Карьер в СНТ «Чайка» 1 

Итого в Ленинградском районе 29

Итого 109

(Окончание. Начало на стр. 1) Приложение №2 к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период 2021-2022 г.г.

Места
выхода людей на лёд водных объектов
городского округа «Город Калининград»

№
пп

Расположение мест выхода на лёд Район
Площадь места выхода 

(кв. м.) / предполагаемое 
количество людей

1 Пруд Верхний по периметру Ленинградский 0,18/до 50

2 Пруд Нижний по периметру Ленинградский 0,3/до 100

3 Озеро Лесное по периметру Ленинградский 0,1/до 40

4 Река Новая Преголя в районе ул. Лесопильной Ленинградский 0,3/до 20

5
Река Старая Преголя от моста по ул. Октябрьской 
до 2-го эстакадного моста

Московский 0,18/до 40

6
Голубые озёра (Дальнее, Ближнее, Форелевое) 
вдоль шоссе Мамоновского 

Московский 1,68/до 150

7
Район Калининградского залива в устье реки 
Преголя от ФСЦ «Янтарный Парус» до пер. Рабо-
чего

Московский 2,1/до 300

8 Озеро Летнее по периметру Московский 0,2/до 20

9 Пруды по ул. Нансена по периметру Московский 0,5/до 30

10 Два озера в парке «Южный» по периметру Московский 0,07/до 30

11 Пруд Мельничный по периметру Московский 0,18/до 30

12 Озеро Шенфлиз по периметру Московский 0,11/до 40

13 Озеро Пеньковое с ул. Коммунистической Московский 0,12/до 30

14 Озеро Поплавок по периметру Центральный 0,03/до 15

15 Озеро Пелавское по периметру Центральный 0,1/до 20

16 Карьер Свальный по периметру Центральный 0,12/до 20

17 Озеро Карповское по периметру Центральный 0,08/до 10

18 Пруд Школьный по периметру Центральный 0,2/до 30

19 Пруд Безымянный по периметру Центральный 0,1/до 20

20 Пруд Нескучный по периметру Центральный 0,13/до 30

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.11.2021 г. №943

Критерии
опасности при выходе на лёд водных объектов

городcкого округа «Город Калининград»
(установлены указом Губернатора Калининградской области от 21.03. 2006 №35)

1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 сантиметров;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 метров в секунду;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при критической 

(10 сантиметров) толщине льда;
- видимость менее 500 метров, на заливах – менее 1000 метров;
- наличие метели.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 г.                                                       №945                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.02.2021 №112

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 29.04.2021 №331, от 02.07.2021 №534)

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
47 Устава городского округа «Город Кали-
нинград», постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ» (в 
редакции от 17.09.2021 №765) и в связи с 
корректировкой мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса городского округа «Го-
род Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложе-

ние к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 25.02.2021 
№112 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 29.04.2021 №331, от 
02.07.2021 №534):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной 
программы» строку «Объемы и источники 

финансирования мероприятий программы» 
изложить в новой редакции (приложение №1);

1.2 приложения №1 и №2 к Программе из-
ложить в новой редакции (приложения №2 и 
№3).

2. Управлению делопроизводства админи-
страции городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», размещение на официальном 
сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет, направ-
ление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для включения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

И.о. главы
администрации                  А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.11.2021 г. №945

Объемы и источники 
финансирования меро-
приятий программы

Общий объем финансирования Программы составляет 13 297 468,33 тыс. 
руб., в том числе:
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Год
Областной 

бюджет, тыс. 
руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 1 853 642,11 2 606 274,82 0,00 4 459 916,93

2022 2 445 081,00 2 367 942,03 0,00 4 813 023,03

2023 1 967 838,00 2 056 690,37 0,00 4 024 528,37

Итого 6 266 561,11 7 030 907,22 0,00 13 297 468,33

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калинин-
град», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюдже-
та на соответствующий год

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 23.11.2021 г. №945

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
зада-
чи / 

основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименова-
ние задачи, 

целевого 
показателя, 
основного 
меропри-

ятия

Наимено-
вание по-
казателя 
основно-
го меро-
приятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответ-
ствен-

ный 
испол-

нитель / 
сои-

сполни-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям

1.1

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих норматив-
ным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

% 50,2 50,2 50.1 50.1 50.1 0 X

1.2
Уровень социального 
риска

е д и -
ниц

5 5 4,7 4,7 4,7 0 X

01

Региональ-
ный проект 
«Безопасные 
и качествен-
ные авто-
мобильные 
дороги Кали-
нинградской 
области»

Протя-
женность 
автомо-
бильных 
дорог 
муници-
пального 
значе-
ния, 
приве-
денных в 
соответ-
ствие 
норма-
тивным 
требова-
ниям

км 3,45 3,45 5,459 3,99 3,99 16,889 КРДТИ

02

Реализация 
основных 
направлений 
инвести-
ционной 
политики 
в области 
развития 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 
городско-
го округа 
«Город Кали-
нинград»

Протя-
женность 
постро-
енных и 
рекон-
струиро-
ванных 
улиц, 
дорог и 
искусст-
венных 
дорож-
ных 
сооруже-
ний

км 5,62 8,76 11,62 10,85 4,19 35,42
КРДТИ, 
КМИ-
иЗР

03

Осущест-
вление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 

Протя-
женность 
отремон-
тирован-
ных улиц 
и дорог

км 2,45 2,45 619,31 319,32 308,02 1249,1
КРДТИ, 
КГХиС 

2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Калинин-
град»

2.1
Маршрутный коэффи-
циент сети транспорта 
общего пользования 

е д и -
ниц

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 X

04

Организа-
ция транс-
портного 
обслужи-
вания 
населения 
в границах 
городского 
округа

Объем 
работ по 
маршру-
там

 тыс. 
км.

22
84

1,
8

22
84

1,
8

10
76

78
,6

10
76

78
,6

10
76

78
,6

34
58

77
,6 КРДТИ, 

КМИ-
иЗР

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 23.11.2021 г. №945

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения вы-
полнения основных мероприятий програм-
мы

Всего 4459916,93 4813023,03 4024528,37

ОБ 1853642,11 2445081,00 1967838,00

МБ 2606274,82 2367942,03 2056690,37

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Региональный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги Калининградской 
области»

Всего 465645,07 556917,57 100000,00

ОБ 455061,46 551363,26 0,00

МБ 10583,61 5554,31 100000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направле-
ний инвестиционной политики в 
области развития автомобильных 
дорог местного значения город-
ского округа «Город Калинин-
град»

Всего 1519596,43 2283023,03 2018708,55

ОБ 1352592,65 1893717,74 1967838,00

МБ 167003,78 389305,29 50870,55

ПП
0,00 0,00 0,00

03

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния 

Всего 1721998,09 1175140,33 1114119,42

ОБ 45988,00 0,00 0,00

МБ 1676010,09 1175140,33 1114119,42

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа

Всего 752677,34 797942,10 791700,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 752677,34 797942,10 791700,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры

Всего 3404379,81 4064567,95 3370089,95

ОБ 1494188,83 2351064,34 1967838,00

МБ 1910190,98 1713503,61 1402251,95

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Региональный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги Калининградской 
области»

Всего 465645,07 556917,57 100000,00

ОБ 455061,46 551363,26 0,00

МБ 10583,61 5554,31 100000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направле-
ний инвестиционной политики в 
области развития автомобильных 
дорог местного значения город-
ского округа «Город Калининград»

Всего 1159857,34 2189006,37 2018708,55

ОБ 993139,37 1799701,08 1967838,00

МБ 166717,97 389305,29 50870,55

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния 

Всего 1061429,66 520701,91 459681,00

ОБ 45988,00 0,00 0,00

МБ 1015441,66 520701,91 459681,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа

Всего 717447,74 797942,10 791700,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 717447,74 797942,10 791700,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строитель-
ства

Всего 674499,82 654438,42 654438,42

ОБ 13645,58 0,00 0,00

МБ 660854,24 654438,42 654438,42

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направле-
ний инвестиционной политики в 
области развития автомобильных 
дорог местного значения город-
ского округа «Город Калинин-
град»

Всего 13931,39 0,00 0,00

ОБ 13645,58 0,00 0,00

МБ 285,81 0,00 0,00

ПП
0,00 0,00 0,00

03

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния 

Всего 660568,43 654438,42 654438,42

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 660568,43 654438,42 654438,42

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов

Всего 381037,30 94016,66 0,00

ОБ 345807,70 94016,66 0,00

МБ 35229,60 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направле-
ний инвестиционной политики в 
области развития автомобильных 
дорог местного значения город-
ского округа «Город Калининград»

Всего 345807,70 94016,66 0,00

ОБ 345807,70 94016,66 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа

Всего 35229,60 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 35229,60 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.11.2021 
№1965/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №16-17 по ул. Островского» 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 17.11.2021 
№1964/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №16-17 по ул. Островского» 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.
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 ПРОЕКТ
Повестка дня

заседания городского Совета
депутатов Калининграда

01.12.2021                                                                              10.00

1. Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград» на 2022 год.

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 
год и на плановый период 2023 -2024 годов.

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» передачи в безвозмездное пользование УФССП России 
по Калининградской области нестационарного киоска по ул. Киев-
ской, 71.

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2022 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственно-
сти с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого клас-
са) многодетным родителям в 2022 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О приоритетных направлениях предоставления муниципаль-
ных грантов в форме субсидий в 2022 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате 
городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. Об изменении наименования элемента улично-дорожной се-
ти «Улица «Посольская», расположенного в Ленинградском районе 
города Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О присвоении наименования элементу улично-дорожной се-
ти, расположенному в Московском районе города Калининграда, 
соединяющему северную и южную оси улицы Луганской – «Переу-
лок Луганский».

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О присвоении наименования элементу улично-дорожной 
сети, расположенному в Московском районе города Калинингра-
да, идущему от улицы Щаденко в южном направлении вдоль улицы 
Двинской – «Улица Волжская».

Докладчик: Любивый Е.Д.

11. О присвоении наименования элементу улично-дорожной се-
ти, расположенному в Московском районе города Калининграда, 
идущему от улицы Волгоградской в западном направлении вдоль 
улицы Северодвинской – «Улица Мурманская».

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. О присвоении наименования элементу улично-дорожной се-
ти, расположенному в Московском районе города Калининграда, 
идущему от улицы Волгоградской в западном направлении вдоль 
улицы Липецкой – «Улица Новороссийская».

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. О присвоении наименования элементу улично-дорожной 
сети, расположенному в Московском районе города Калинингра-
да, идущему от улицы Сергея Лазо в восточном направлении вдоль 
улицы Сутеева – «Улица Чуковского».

Докладчик: Любивый Е.Д.

14. Об аннулировании наименования элемента улично-дорож-
ной сети в Ленинградском районе города Калининграда (улица Чи-
тинская).

Докладчик: Любивый Е.Д.

15. Об аннулировании наименования элемента улично-дорож-
ной сети в Центральном районе города Калининграда (переулок 
Золотистый).

Докладчик: Любивый Е.Д.

16. Об утверждении границ территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправление «НАШ ДОМ».

Докладчик: Любивый Е.Д.

17. О внесении изменений в Программу комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры городского округа «Город Кали-
нинград» на 2017-2035 годы, утвержденную решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №343 (в редакции 
решения от 20.10.2020 №176).

Докладчик: Любивый Е.Д.

18. О дате следующего заседания городского Совета депутатов 
Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»                                             Е.Д. Любивый

Общественные объединения и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере спорта и пропаганды здорового образа жизни 

Баринова Елена Владимировна, директор конно-спортивного клуба "Мустанг" 

Дегелева Мария Александровна, председатель калининградской региональной общественной организации "К.О.С.М.А. ЗА СПОРТ" 

Плюхин Михаил Юрьевич, член общественной организации "Калининградская региональная федерация хоккея" 

Общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в сфере защиты прав и интересов лиц с ограниченными возможностями 

Анашенко Татьяна Валерьевна, член Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Арлаускене Екатерина Геннадьевна, член Автономной некоммерческой организации "Экспертный центр добровольной сертификации "Калинин-
град, доступный для всех!" 

Общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере экологии, охраны окружающей среды, 
защиты животных, птиц и растений, охоты, любительского и спортивного рыболовства 

Суханов Артем Валерьевич, представитель Калининградского областного общественного детского экологического движения "Зеленая планета" 

Ярулина Елена Васильевна, директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "ЭвентусПрофи" 

Общественные объединения и некоммерческие организации военно-патриотической направленности 

Голубев Виктор Васильевич, председатель правления Калининградского областного отделения Международного Общественного Фонда "Россий-
ский Фонд мира" 

Общественные объединения и некоммерческие организации в сфере здравоохранения и благополучия человека,
общественные объединения и некоммерческие организации в сфере защиты прав потребителей 

Груничева Татьяна Павловна, почетный гражданин Калининграда, член калининградской региональной общественной организации «Дети-инва-
лиды, больные сахарным диабетом» 

Общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в сфере защиты прав и интересов женщин, семьи, материнства и детства 

Прищепова Оксана Сергеевна, президент калининградской региональной общественной организация содействия развитию женского сообщест-
ва «Мир женщины» 

Шкода Маргарита Евгеньевна, член калининградской региональной общественной организации "Союз женщин Калининградской области" 

Общественные объединения и некоммерческие организации благотворительной направленности 

Громнюк Андрей Георгиевич, председатель калининградского регионального благотворительного общественного фонда социальной взаимопо-
мощи «Милость к ближнему» 

Творческие союзы, некоммерческие организации и общественные объединения, осуществляющие деятельность
в сфере поддержки развития культуры и искусства 

Елфимов Виктор Александрович, заслуженный художник Российской Федерации председатель Калининградской организации Союза художни-
ков России 

Суджян Карен Эдвардович, исполнительный директор общественной организации «Армянская региональная национально-культурная автономия 
Калининградской области» 

Садоводческие некоммерческие организации и общественные объединения,
осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, садоводства и огородничества 

Иванов Павел Павлович, вице-президент Ассоциации садоводческих и дачных некоммерческих объединений г. Калининграда, Калининградской 
области 

Синицина Татьяна Петровна, член правления Ассоциации садоводческих и дачных некоммерческих объединений г. Калининграда, Калининград-
ской области 

Профессиональные сообщества, отраслевые общественные объединения и некоммерческие организации, правозащитные
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере развития гражданского общества, пра-

вового образования и консалтинга либо выдвинутые почетными гражданами городского округа «Город Калининград» 

Корягин Сергей Иванович, почетный гражданин городского округа "Город Калининград", директор Инженерно-технического института Балтий-
ского Федерального университета им. И. Канта, д.т.н., проф. 

Общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере защиты прав и интересов
малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей 

Елаев Алексей Александрович, заместитель директора по правовым вопросам ООО "СПАР-Калининград" 

Молодежные общественные объединения и некоммерческие организации 

Дегелева Мария Александровна, председатель калининградской региональной общественной организации "К.О.С.М.А. ЗА СПОРТ" 

Шигапов Анатолий Ферденандович, член автономной некоммерческой организации "Балтийский центр профессиональных квалификаций" 

Ветеранские общественные объединения и некоммерческие организации 

Свиридов Михаил Петрович, председатель Калининградского городского совета ветеранов 

Национально-культурные общественные объединения и некоммерческие организации 

Мулиуолис Альвидас Антано, председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия литовцев в Калинин-
градской области» 

Казачьи общественные объединения и некоммерческие организации 

Дударев Михаил Михайлович, первый заместитель (товарищ) атамана Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ – 
Балтийский казачий союз Калининградской области» 

Иванов Павел Павлович, атаман калининградского казачьего общества «Центральное» 

Общественные объединения и некоммерческие организации пенсионеров 

Донских Леонид Петрович, заместитель председателя местной общественной организации «Участники становления и развития города Калинин-
града» 

Территориальное общественное самоуправление, товарищества собственников жилья, общественные объединения
и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ 

Богомолов Юрий Львович, председатель калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Ветеранов» 

По материалам сайта klgd.ru

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.11.2021 №1966/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №16-17 по ул. Остров-
ского» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Подведены итоги рейтингового голосования для формирования нового состава Общественного совета
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ДОСРОЧНО ЗАВЕРШЕНО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КАНДИДАТУРЫ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В ПЕРИОД С 16 ПО 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.

Информация о проведении голосования была распространена че-
рез официальный сайт администрации Калининграда и посредством 
социальных сетей. Всего в голосовании приняло участие свыше 14,4 
тысяч пользователей сети Интернет.

По итогам голосования были определены кандидатуры обществен-
ных деятелей, из числа которых будет сформирован Общественный 
совет при администрации городского округа «Город Калининград» 
(результаты размещены на сайте администрации в разделе «Взаимо-
действие с общественностью / Рейтинговое голосование для опреде-

ления кандидатов в состав Общественного совета при администрации 
городского округа «Город Калининград»).

Им будет предложено представить свое видение дальнейшего разви-
тия калининградского общественного сектора, организации взаимодейст-
вия общественных организаций и администрации Калининграда в реше-
нии вопросов местного значения городского округа. Таким образом, кон-
сультации главы администрации городского округа «Город Калининград» 
с общественными организациями по формированию Общественного со-
вета будут продолжены и должны будут завершиться в декабре 2021 года.

Результаты рейтингового голосования для определения кандидатов в состав Общественного совета
при администрации городского округа «Город Калининград»

(фамилии кандидатов приведены в алфавитном порядке)


