
ти
ра

ж
 5

00
 э

кз
.

( 2 3 4 1 )
47 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 г.                                     №652                                    г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект планировки территории в составе

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

предусматривающий размещение линейного
объекта местного значения «Пешеходный мост

от набережной Старопрегольской до острова И. Канта
в г. Калининграде», утвержденной приказом Агентства

по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 09.02.2022 №77

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики Кали-
нинградской области от 28.07.2022 №3483-МГП (вх. №3871/ж от 29.07.2022), 
руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проектам планировки территории, проектам межевания территории) город-
ского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининград-
ской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные слушания по 
проекту внесения изменений в проект планировки территории в составе доку-
ментации по планировке территории «Проект планировки территории с проек-
том межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объ-
екта местного значения «Пешеходный мост от набережной Старопрегольской 
до острова И. Канта в г. Калининграде», утвержденной приказом Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской об-
ласти от 09.02.2022 №77 (далее – Проект):

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

2) разместить Проект на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее посе-
тителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Калининградской 

области заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предло-
жения и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с дей-
ствующим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение о 
проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней после офици-
ального опубликования оповещения в доступных для ознакомления местах на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, и на 
информационном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79.

3. Исполнителю Проекта (Муниципальное предприятие «Городской центр ге-
одезии» городского округа «Город Калининград», Глеза Л.И.):

1) представить материалы (утверждаемую часть) для проведения экспозиции 
Проекта и собрания участников публичных слушаний в Центральную городскую 
библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Московский, 39 (на 
бумажном носителе), в муниципальное казенное учреждение «Центр докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 
1 (на электронном носителе);

2) принять участие в консультировании участников публичных слушаний;
3) выступить докладчиком по Проекту на собрании участников публичных 

слушаний.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой ин-

формации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая 
И.А.) направить информацию о проведении публичных слушаний в средства 
массовой информации.

5. Установить срок проведения публичных слушаний с 04.08.2022 по 
01.09.2022.

6. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
с 12.08.2022 по 22.08.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город Калининград» (посредством 
электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

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

Глава администрации                       Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 г.                                 №650                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.10.2018 

№1005 «Об утверждении положения об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных унитарных

предприятий городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением главы администрации городского округа «Город 
Калининград» от 09.09.2009 №1616 «Об утверждении типовой формы 
уставов муниципальных унитарных предприятий городского округа «Го-
род Калининград» администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 09.10.2018 №1005  «Об утвержде-
нии положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского 
округа «Город Калининград», исключив восемнадцатый абзац пункта 2.8.4.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование постановления на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения в регио-
нальный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами администра-
ции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н., замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы админист-
рации, председателя комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н., исполняющего 
обязанности председателя комитета развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» 
Гулевских Д.В.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 г.                                №658                                  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 соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Калининградской области от 
09.12.2014 №826 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калининградской области, на 2015-2044 годы» и на основании 
обращений регионального оператора – специализированной некоммерче-
ской организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» от 08.06.2022 №5790-01-24, 
от 05.07.2022 №7179-01-24 администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 году 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных в границах городского округа «Город Калининград», дополнив 
приложение строками 71-72:

71 пр-кт Мира, д. 132,
ул. К. Маркса, д. 120-158,
ул. Каштановая аллея, д. 73

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения 

7 936 120,00

72 ул. К. Маркса, д. 56-60 Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

1 424 580,00

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

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

Глава администрации                   Е.И. Дятлова
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Приложение к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»

от 02.08.2022 г. №652

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект вне-

сения изменений в проект планировки территории 
в составе документации по планировке территории 
«Проект планировки территории с проектом межева-
ния в его составе, предусматривающий размещение 
линейного объекта местного значения «Пешеходный 
мост от набережной Старопрегольской до острова 
И. Канта в г. Калининграде», утвержденной прика-
зом Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 
09.02.2022 №77.

Информационные материалы к Проекту: договор 
подряда на выполнение работ по внесению изменений 
в проект планировки территории в составе документа-
ции по планировке территории «Проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающий размещение линейного объекта 
местного значения «Пешеходный мост от набережной 
Старопрегольской до острова И. Канта в г. Калинин-
граде», утвержденный приказом Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 09.02.2022 №77.

Срок проведения публичных слушаний: с 
04.08.2022 по 01.09.2022.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 18.08.2022 в 17.00 в Центральной городской 
библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. Калининград, 
пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами 
можно ознакомиться:

1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте администрации http://

www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности – 
Строительство – Общественные обсуждения, публич-
ные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):
1) дата открытия: 12.08.2022;
2) срок проведения: с 12.08.2022 по 22.08.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: понедельник 

– пятница с 9.00 до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в 

Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39):

1) дата открытия: 12.08.2022;
2) срок проведения: с 12.08.2022 по 22.08.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – 

пятница с 11.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 
10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.

Консультации по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калинин-

град, пл. Победы, 1);
2) дни и часы проведения: 16.08.2022 с 10.00 до 

11.00, с 16.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесе-

ния участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных 
слушаний: с 12.08.2022 по 22.08.2022.

Участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по 
почте, электронной почте cityhall@klgd.ru или через 
МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахо-
ждения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся 
частью объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных 
слушаний: 92-31-46, 92-32-11.
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35 210 Доска объявлений в районе ОП «Центральный рынок»
(ориентир ул. Черняховского, 26)

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

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

38 213 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Куйбышева»
(ориентир ул. Куйбышева, 40)

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

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

41 216 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Орудийная»
(ориентир ул. Ю. Гагарина, 58)

42 217 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Еловая аллея, 51-55)

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

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

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

46 221 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Стрелецкая»
(ориентир ул. Ю. Гагарина, 15)

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

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

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

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

51 226 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Некрасова, 16)

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

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

54 229 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Молодежная, 17)

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

56 231 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Глинки, 52)

57 232 Информационный стенд на павильоне ОП «Большая Окружная 4-я»
(ориентир ул. Б. Окружная, 54)

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

59 234 Информационный стенд на павильоне ОП «Магазин Виктория»
(ориентир ул. Гайдара, 122)

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

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

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

63 238 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Зеленая, 68)

64 239 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Зеленая»
(ориентир ул. Горького, 193)

65 240 Доска объявлений в районе ул. Нарвской, 53

66 241 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Гайдара»
(ориентир ул. Ген. Челнокова, 18б)

67 242 Информационный стенд на павильоне ОП «Бульвар Франца Лефорта»
(ориентир ул. Согласия, 25)

68 243 Доска объявлений в районе ОП «Колледж информационных технологий и строительст-
ва» (ориентир пересечение ул. Горького и ул. П. Панина)

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

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

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

72 247 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Сусанина»
(ориентир пересечение ул. Горького и ул. И. Сусанина)

73 248 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Чувашская»
(ориентир ул. Ю. Гагарина, 26а)

74 249 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Флотская»
(ориентир пр-кт Московский, 257)

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

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

77 252 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Крымская»
(ориентир пр-кт Московский, 271)

Московский район
78 253 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Новый вал, 23а)

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

80 255 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Багратиона»
(ориентир пр-кт Ленинский, 123-129)

81 256 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Б. Хмельницкого, 14)

82 257 Информационный стенд на павильоне ОП «Проспект Калинина»
(ориентир пл. Калинина, 29-37)

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

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

85 260 Доска объявлений в районе ОП «Набережная ветеранов»
(ориентир ул. Октябрьская, 57)

86 261 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Ген. Павлова, 22)

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.07.2022 г. №647

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных

агитационных материалов при проведении выборов
Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 г.

№ п/п №ИУ
Местонахождение и наименование специального места

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
(в границах избирательных участков)

1 2 3

Ленинградский район
1 176 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Орудийная»  (ориентир ул. Ю. Гагарина, 

147-151)

2 177 Доска объявлений в районе магазина «Виктория» (ориентир ул. 9 Апреля, 9)

3 178 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Островского» (ориентир пересечение ул. 
Герцена и ул. Островского)

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

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

6 181 Информационный стенд на ограждении
(ориентир пересечение ул. Савенко и ул. Ген. Буткова)

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

8 183 Информационный стенд на павильоне ОП «Магазин Виктория»  (ориентир ул. Гайдара, 
117-123)

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

10 185 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Флотская»  (ориентир пр-кт Московский, 
262)

11 186 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Кутаисская»  (ориентир пр-кт Москов-
ский, 253)

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

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

14 189 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Ялтинская»  (ориентир пр-кт Москов-
ский, 164-172)

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

16 191 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Грига, 3-13)

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

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

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

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

21 196 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Литовский вал»  (ориентир ул. Фрунзе, 
103)

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

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

24 199 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Литовский вал»  (ориентир ул. Фрунзе, 
90-96)

25 200 Информационный стенд на павильоне ОП «Пл. Маршала Василевского» (ориентир ул. 
Черняховского, 80)

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

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

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

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

30 205 Информационный стенд на павильоне ОП «Детская больница»
(ориентир ул. Горького, 50)

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

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

33 208 Доска объявлений на территории сквера «Мать-Россия»
(ориентир район ОП «Проспект Ленинский»)

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

Аттестат о среднем полном общем образовании № А0954405, выданный на имя Сартания Олеси Геннадьевны 
19.06.1995 г. МОУ школа №46 г. Калининграда, считать недействительным в связи с утерей.

Утраченное удостоверение № 3243, выданное администрацией городского округа «Город Калининград» 
на имя Горбуновой Натальи Валерьевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2022 г.                                                        №647                                                                г. Калининград

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов
на территории городского округа «Город Калининград» при проведении

выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие  в референдуме граждан Российской 
Федерации», решением Избирательной комис-
сии Калининградской области от 22.07.2022 
№95/671-8 «О предложении Избирательной ко-
миссии Калининградской области по выделению 
и оборудованию специальных мест для размеще-
ния предвыборных печатных агитационных ма-
териалов при проведении выборов Губернатора 
Калининградской области 11 сентября 2022 го-
да», руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Калининград», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить на территории городского окру-
га «Город Калининград» специальные места для 

размещения печатных агитационных материалов 
при проведении выборов Губернатора Калинин-
градской области 11 сентября 2022 г. согласно 
перечню (приложение).

2. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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88 263 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Яблочная»

(ориентир ул. Дзержинского, 98)

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

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

91 266 Доска объявлений в районе пересечения ул. Аллея смелых и
ул. З. Космодемьянской

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

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

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

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

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

97 272 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Левитана»
(ориентир ул. Левитана, 59)

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

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

100 275 Информационный стенд на ограждении
(ориентир ул. Коммунистическая, 59а-59б)

101 276 Информационный стенд ОП «Ул. Автомобильная»
(ориентир ул. Автомобильная, 25)

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

103 278 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. У. Громовой 12-18)

104 279 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. У. Громовой, 22-26)

105 280 Информационный стенд на павильоне ОП «Магазин Виктория»
(ориентир ул. Автомобильная, 21в)

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

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

108 283 Информационный стенд на территории по ул. Судостроительная, 139

109 284 Информационный стенд на павильоне ОП «Международный университет» (ориентир ул. 
Судостроительная, 53)

110 285 Информационный стенд на ограждении
(ориентир ул. Машиностроительная, 62-64)

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

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

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

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

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

116 291 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Н. Карамзина, 9)

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

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

119 294 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Н. Карамзина, 4)

120 295 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Олега Кошевого»
(ориентир ул. О. Кошевого 37а)

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

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

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

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

125 300 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Щепкина»
(ориентир ул. А. Суворова, 143)

126 301 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. А. Матросова»
(ориентир ул. Камская, 63б)

127 302 Информационный стенд на павильоне ОП «Детская поликлиника»
(ориентир ул. Киевская, 125)

128 303 Информационный стенд на павильоне ОП «Парк им. Ю. Гагарина»
(ориентир ул. Киевская, 159-161)

129 304 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. П. Морозова, 5-27)

130 305 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Печатная, 23-29)

131 306 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Батальная»
(ориентир ул. Батальная, 6)

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

133 308 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Тихорецкая»
(ориентир ул. Киевская, 30)

134 309 Доска объявлений в районе Балтийского рынка (ориентир ул. Киевская, 80)

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

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

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

138 313 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Багратиона, 154)

139 314 Информационный стенд на павильоне ОП «Музей изобразительных искусств» (ориен-
тир пр-кт Ленинский, 34-38)

140 315 Информационный стенд на ограждении
(ориентир пересечение ул. Эльблонгской и ул. Серпуховской)

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

142 317 Информационный стенд на павильоне ОП «Школа №28»
(ориентир А. Суворова, 37-39)

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

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

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

146 321 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Минусинская, 22)

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

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

Центральный район
149 331 Информационный стенд на павильоне ОП «Кинотеатр «Заря»

(ориентир пр-кт Мира, 49-51)

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

151 333 Информационный стенд на павильоне ОП «Озеро Поплавок»
(ориентир пр-кт Мира, 93)

152 334 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Бассейная»
(ориентир пр-кт Мира, 121)

153 335 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Вагоностроительная» (ориентир ул. Ва-
гоностроительная, 5)

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

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

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

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

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

159 341 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Серж. Мишина»
(ориентир пр-кт Мира, 191а)

160 342 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Брусничная»
(ориентир ул. Брусничная, 146а)

161 343 Информационный стенд на павильоне ОП «СНТ Ромашка»
(ориентир ул. Тенистая аллея, 100)

162 344 Информационный стенд в районе ул. Карташова, 48
(мкр. А.Космодемьянского)

163 345 Информационный стенд на ограждении
(ориентир мкр. А.Космодемьянского, ул. Алданская, 8)

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

165 347 Информационный стенд на ограждении
(ориентир мкр. А.Космодемьянского, ул. Алданская, 22в)

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

167 349 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Чернышевского 103)

168 350 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Каштановая аллея, 174)

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

170 352 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Банковская, 1-1а)

171 353 Информационный стенд на павильоне трамвайного ОП «Ул. Каштановая аллея» (ори-
ентир ул. Каштановая аллея, 73)

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

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

174 356 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Ермака»
(ориентир ул. Комсомольская, 15)

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

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

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

178 360 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Репина, 54)

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

180 362 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Кирова»
(ориентир пр-кт Советский, 13)

181 363 Информационный стенд на ограждении (ориентир пер. Калужский, 2-10)

182 364 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Гайдара, 17-27)

183 365 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Нарвская»
(ориентир ул. Нарвская, 2)

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

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

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

187 369 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Чекистов»
(ориентир ул. Комсомольская, 75)

188 370 Информационный стенд на территории ул. К. Маркса, 18

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

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

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

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

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

194 376 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Красная»
(ориентир пересечение пр-та Советского и ул. Красной)

195 377 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Полецкого»
(ориентир пр-кт Советский, 218)

(Окончание на стр. 4)
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 26.07.2022 г. №628

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности

городского округа «Город Калининград», безвозмездно предоставляемых
по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц для проведения

публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов
Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 г.

№
п/п

Наименование помещения Место нахождения

1 2 3

Ленинградский район
1. конференц-зал МАУК «Калининград-

ская ЦБС»,
ЦГБ им. А.П. Чехова

г. Калининград,
пр-кт Московский, 39

2. читальный зал МАУК «Калининград-
ская ЦБС», библиотека им. С.А. Сне-
гова

г. Калининград,
ул. 9 Апреля, 5

3. актовый зал
«МАУ г. Калининграда
«Молодежный центр»

г. Калининград,
ул. Лейт. Князева, 3

4. актовый зал
МАОУ СОШ №2

г. Калининград,
ул. Ю. Гагарина, 55

5. актовый зал
МАОУ СОШ №7

г. Калининград,
ул. Горького, 66

6. актовый зал
МАОУ лицей №23

г. Калининград,
ул. Вагнера, 51

7. актовый зал
МАОУ СОШ №25 с УИОП

г. Калининград,
ул. Фрунзе, 46

8. актовый зал
МАОУ СОШ №31

г. Калининград,
ул. Пролетарская, 66а

9. актовый зал
МАОУ гимназия №32

г. Калининград,
ул. Подп. Иванникова, 6

10. актовый зал
МАОУ СОШ №33

г. Калининград,
ул. Куйбышева, 15

11. актовый зал МАОУ лицей 35
им. Буткова В.В.

г. Калининград,
ул. Марш. Баграмяна, 34

12. актовый зал
МАОУ СОШ №38

г. Калининград,
ул. Зеленая, 18а

13. актовый зал
МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина

г. Калининград,
ул. Маточкина, 4

14. актовый зал
МБОУ СОШ №44

г. Калининград,
ул. Молодежная, 7

15. актовый зал
МАОУ СОШ №57

г. Калининград,
ул. Флотская, 6

Московский район
1. малый зал

МАУК КТК «Дом искусств»
г. Калининград,
пр-кт Ленинский, 155

2. читальный зал МАУК «Калининград-
ская ЦБС», библиотека им. А.С. Пуш-
кина 

г. Калининград,
ул. Марш. Новикова, 4

3. актовый зал
МАОУ СОШ №6 с УИОП

г. Калининград,
ул. У. Громовой, 1

4. актовый зал
МАОУ ООШ №15

г. Калининград,
ул. Аллея смелых, 118

5. актовый зал
МАОУ лицей №17

г. Калининград,
ул. Серпуховская, 28

6. актовый зал
МАОУ гимназия №22

г. Калининград,
ул. Новый вал, 23

7. актовый зал
МАОУ гимназия №22 

г. Калининград,
б-р Солнечный, 5

8. актовый зал
МАОУ СОШ №26

г. Калининград,
ул. Подп. Емельянова, 156

9. актовый зал
МАОУ СОШ №29

г. Калининград,
ул. Машиностроительная, 66

10. актовый зал
МАОУ СОШ №48

г. Калининград, мкр. Прибрежный,
ул. Заводская, 27б

11. актовый зал
МАОУ СОШ №56

г. Калининград,
ул. Н. Карамзина, 6

12. актовый зал
МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь»

г. Калининград,
ул. Судостроительная, 2

Центральный район
1. читальный зал МАУК «Калининград-

ская ЦБС», библиотека им. А.А. Лео-
нова 

г. Калининград,
пр-кт Мира, 62

2. конференц-зал
МАУК ДК «Чкаловский»

г. Калининград,
мкр. Чкаловск, ул. Гавриленко, 1

3. зрительный зал
МАУ ДК «Машиностроитель»

г. Калининград,
мкр. А. Космодемьянского,
ул. Карташева, 111

4. актовый зал
МАОУ гимназия №1

г. Калининград,
ул. Кропоткина, 8/10

5. актовый зал
МАОУ СОШ №9
им. Дьякова П.М.

г. Калининград,
мкр. А. Космодемьянского
ш. Балтийское,110

6. актовый зал
МАОУ СОШ №10

г. Калининград,
ул. Войнич, 1

7. актовый зал
МАОУ СОШ №11

г. Калининград,
мкр. Чкаловск, ул. Мира, 1

8. актовый зал
МАОУ СОШ №21

г. Калининград,
ул. Бассейная, 40

9. актовый зал
МАОУ СОШ №43

г. Калининград,
пр-кт Советский, 40

10. актовый зал
МАОУ лицей №49

г. Калининград,
ул. Комсомольская, 67

11. актовый зал
МАОУ СОШ №50

г. Калининград,
ул. Каштановая аллея, 147

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 26.07.2022 г. №628

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте предоставления помещений зарегистрированному кандидату

на должность Губернатора Калининградской области, его доверенным лицам
(в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 50 Уставного Закона Калининградской области

от 29 июня 2012 г. №126 «О выборах Губернатора Калининградской области»)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
представив-
шей уведом-

ление

Адрес ор-
ганизации, 
представив-

шей уве-
домление

Ко
нт
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ты
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рг

ан
из

ац
ии

, 
пр

ед
ст

ав
ив

ш
ей

 у
ве

до
м

ле
-

ни
е 

(т
ел

еф
он

, 
ф

ак
с,

 а
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ес
 

эл
ек
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он

но
й 

по
чт

ы
)* Дата и 

время 
предо-
став-
ления 
поме-
щения

Фами-
лия, имя, 
отчество 
канди-
дата

Адрес 
поме-
щения

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ия

* Условия 
предо-
став-
ления 

помеще-
ния (без-
возмезд-

но, за 
плату)**

Дата и время 
последующего 

предоставления 
помещения для 

проведения 
публичных 

мероприятий в 
форме собра-

ний ***

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации
«___»__________ 2022 г.

________________
(подпись)

МП 

_________________
(ФИО)

________________
(дата)

_____________________
* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального 

опубликования решения о назначении выборов Губернатора Калининградской области в своем устав-
ном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, – в графе указыва-
ется стоимость оплаты.

*** Указываются число, месяц, год и промежуток времени в течение суток, когда помещение мо-
жет быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам на 
должность Губернатора Калининградской области.

196 378 Информационный стенд на ограждении
(ориентир мкр. Чкаловск, ул. Беланова, 91а)

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

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

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

200 383 Информационный стенд на павильоне ОП «пр. Мира»
(ориентир пересечение пр. Мира, ул. Лейт. Катина)

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

202 385 Информационный стенд на павильоне ОП «Юбилейная» (ориентир пересечение ул. 
Б.Окружная и ул. Яблочной (СНТ «40 лет Победы»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 г.                                                        №628                                                                г. Калининград

Об определении перечня помещений, безвозмездно предоставляемых
по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц для проведения

агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении
выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 г.

В соответствии со статьей 53 Федерально-
го закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 50 Уставного закона Ка-
лининградской области «О выборах Губерна-
тора Калининградской области» от 29.06.2012 
№126, на основании решения Избиратель-
ной комиссии Калининградской области от 
11.06.2022 №87/602-8 «Об условиях проведе-
ния агитационных публичных мероприятий в 
помещениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, при прове-
дении выборов Губернатора Калининградской 
области 11 сентября 2022 года», письма Изби-
рательной комиссии Калининградской области 
от 30.06.2022 №479, руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Калининград», адми-
нистрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить перечень помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности город-
ского округа «Город Калининград», безвозмездно 
предоставляемых по заявкам зарегистрирован-
ных кандидатов, их доверенных лиц для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний при проведении выборов Гу-
бернатора Калининградской области 11 сентября 
2022 г. (приложение №1).

2. Руководители учреждений, указанных в 

приложении №1, обязаны:
1) рассматривать заявки на выделение по-

мещений для проведения встреч с избирателя-
ми в течение 3 дней со дня подачи указанных 
заявок;

2) не позднее дня, следующего за днем предо-
ставления помещения, уведомлять в письменной 
форме Избирательную комиссию Калининград-
ской области (соответствующую территориальную 
избирательную комиссию) о факте предоставле-
ния помещения кандидату на должность Губерна-
тора Калининградской области, его доверенным 
лицам, условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам (прило-
жение №2).

3. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова


