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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г.                                                       №580                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.07.2020 №567 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче справки о среднедушевом доходе семьи

в целях бесплатного обеспечения полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет» (в редакции от 24.12.2020 №1171)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа «Город Калининград» 
в соответствие действующему законодательству

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.07.2020 №567 «Об утверждении Административного регламента администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче справки о 
среднедушевом доходе семьи в целях бесплатного обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет» (в редакции от 24.12.2020 №1171):

1.1 подпункт 8 пункта 2.6.2 исключить;
1.2 подпункт «б» пункта 11 пункта 2.6.2 исключить;
1.3 пункт 2.7.1 дополнить 5,6 дефисами следующего содержания:
«– справку о постановке на диспансерный учет по месту жительства в государственной медицинской орга-

низации Калининградской области и сроке беременности (для беременных женщин);
– справку о наличии у женщины беременности сроком не менее 30 недель.»;
1.4 пункты 9, 14 приложения №4 к Административному регламенту изложить в новой редакции:

9 Справка о постановке на диспансерный учет по месту 
жительства в государственной медицинской организа-
ции Калининградской области и сроке беременности 
(для беременных женщин)

14 Справка о наличии у женщины беременности сроком не 
менее 30 недель

1.5 приложения №№6, 7, 8 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложения 
№№1, 2, 3).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2021 г. №580

Приложение №6 к Регламенту

Управление социальной поддержки населения
комитета по социальной политике
администрации городского округа

«Город Калининград»
Отдел семьи, материнства и детства

236017, г. Калининград, пр-кт Победы, 42
тел.: 92-37-46; факс: 92-37-69

На №________________ от _______________
_____________________№________________

С П Р А В К А
Дана  ________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
зарегистрированной(ому) по адресу г. Калининград, ул. _________________, д. __, кв.___, о том, что раз-

мер среднедушевого дохода ее (его) семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленную на территории Калининградской области.

Справка дана для предъявления в медицинскую организацию для бесплатного обеспечения полноценным 
питанием ребенка  ________________________________________________________________________ .

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
Основание: п. 2 постановления Правительства Калининградской области от 24.08.2015 №492 «О бесплат-

ном обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет и признании утратившими силу пункта 1 постановления Правительства Калининградской области 
от 22 февраля 2012 года №78 и постановления Правительства Калининградской области от 21 февраля 2013 
года №72» (в действующей редакции).

Начальник отдела           ____________________                                          ______________________
                                                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
     М.П.

фамилия, инициалы исполнителя
телефон

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2021 г. №580

Приложение №7 к Регламенту

Управление социальной поддержки населения
комитета по социальной политике
администрации городского округа

«Город Калининград»
Отдел семьи, материнства и детства

236017, г. Калининград, пр-кт Победы, 42
тел.: 92-37-46; факс: 92-37-69

На №________________ от _______________
_____________________№________________

С П Р А В К А
Дана  ________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированной по адресу г. Калининград, ул. _________________, д. __, кв.___, о том, что размер 

ее среднедушевого дохода (ее семьи) не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную на территории Калининградской области.

Справка дана для предъявления в медицинскую организацию для бесплатного обеспечения полноценным 
питанием.

Основание: п. 1 постановления Правительства Калининградской области от 24.08.2015 №492 «О бесплат-
ном обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет и признании утратившими силу пункта 1 постановления Правительства Калининградской области 
от 22 февраля 2012 года №78 и постановления Правительства Калининградской области от 21 февраля 2013 
года №72» (в действующей редакции).

Начальник отдела           ____________________                                          ______________________
                                                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
     М.П.

фамилия, инициалы исполнителя
телефон

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2021 г. №580

Приложение №8 к Регламенту

Управление социальной поддержки населения
комитета по социальной политике
администрации городского округа

«Город Калининград»
Отдел семьи, материнства и детства

236017, г. Калининград, пр-кт Победы, 42
тел.: 92-37-46; факс: 92-37-69

На №________________ от _______________
_____________________№________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче справки о среднедушевом доходе семьи в целях бесплатного
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,

а также детей в возрасте до трех лет (выбрать необходимое)

Дано заявителю  ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)

 ______________________________________________________________________________________
о том, что им  ______________________________________________________________ представлены

(дата регистрации заявления)
документы для рассмотрения заявления о выдаче справки о среднедушевом доходе семьи в целях бесплат-

ного обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет (выбрать необходимое).

По результатам рассмотрения представленных и полученных в результате межведомственного взаимодей-
ствия сведений и документов, на основании  ____________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты Административного регламента либо иного нормативного правового акта)

Вам отказано в выдаче справки о среднедушевом доходе семьи в целях бесплатного обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (выбрать 
необходимое) в связи с  _____________________________________________________________________

(указать причину отказа)
 ______________________________________________________________________________________
Начальник отдела           ____________________                                          ______________________
                                                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
фамилия, инициалы исполнителя
телефон

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г.                                                       №579                                                            г. Калининград

Об отмене постановления администрации городского округа
«Город Калининград» от 29.06.2021 №517 «Об утверждении

Административного регламента осуществления муниципального контроля
за исполнением муниципальных правовых актов по вопросам местного

значения в области торговой деятельности на территории городского округа
«Город Калининград», внесении изменений в постановление

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1023
«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля

и органов,  уполномоченных на их осуществление на территории
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 10.04.2019 №322)

В связи с признанием части первой статьи 16 
Федерального закона  от 28.12.2009 №381-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 11.06.2021 
№170) «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции» утратившей силу

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 29.06.2021 
№517 «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за 
исполнением муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения в области торговой де-
ятельности на территории городского округа «Город 
Калининград».

2. Внести изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
19.10.2018 №1023 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов, уполномо-

ченных на их осуществление на территории город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 
10.04.2019 №322), исключив в приложении строку 6.

3. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин»  и 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.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.07.2021 №1397/р-КМК «О демонтаже (сносе) нестационарного тор-

гового объекта в районе дома №34 по ул. Н. Карамзина» демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта 
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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Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.07.2021 г. №576

Приложение №17 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград»
 __________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность,  ___________ ,

(вид документа)
 __________________________________________ ,

(серия, номер)
 __________________________________________ ,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон  ___________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявле-

ния я совершал(а) / не совершал(а) (нужное подчеркнуть) действий и 
гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение ко-
торых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений 
или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.       ______________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.07.2021 г. №576

Приложение №18 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность,  _______________ ,

(вид документа)
 ______________________________________________ ,

(серия, номер)
 ______________________________________________ ,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон  ______________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок 

(мои несовершеннолетние дети), опекаемый (опекаемые) (нужное под-
черкнуть)  ________________________________________________

 ______________________________________________________ .
(фамилия, инициалы, дата рождения)

в течение пяти лет до подачи заявления совершал(и) не совершал(и) 
(нужное подчеркнуть) действий и гражданско-правовых сделок с жи-
лыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению раз-
мера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.       ______________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №3 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.07.2021 г. №576

Приложение №19 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность,  _______________ ,

(вид документа)
 ______________________________________________ ,

(серия, номер)
 ______________________________________________ ,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон  ______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявле-
ния я совершал(а) / не совершал(а) (нужное подчеркнуть) действий и 
гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение ко-
торых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений 
или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.       ______________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Действующий(ая) с согласия законного представителя  _________
(фамилия, инициалы)

Согласен  ______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №4 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.07.2021 г. №576

Приложение №24 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность,  _______________ ,

(вид документа)
 ______________________________________________ ,

(серия, номер)
 ______________________________________________ ,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон  ______________________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных
в занимаемом жилом помещении муниципальной

или государственной формы собственности1

Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов моей се-
мьи, указанных в части 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу: ___________
___________________________________________ зарегистрированы:

1.  ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

степень родства, дата рождения)
2.  ____________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
степень родства, дата рождения)

3  ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

степень родства, дата рождения)
4.  ____________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
степень родства, дата рождения)

5.  ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

степень родства, дата рождения)
иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной 

не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.       ______________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №5 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.07.2021 г. №576

Приложение №25 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград»
 __________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность,  ___________ ,

(вид документа)
 __________________________________________ ,

(серия, номер)
 __________________________________________ ,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон  ___________________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных
в занимаемом жилом помещении

частной формы собственности2

Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов моей се-
мьи, указанных в части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в занимаемом жилом помещении по адресу: ______________
_________________________________, находящемся в собственности 
(долевой собственности),  ___________________________________

(указываются сведения о собственнике (собственниках) жилого
 ______________________________________________________ ,

помещения: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
степень родства)

зарегистрированы:
1.  ____________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
степень родства, дата рождения)

2.  ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

степень родства, дата рождения)
3.  ____________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
степень родства, дата рождения)

иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной 
не зарегистрированы.

Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны. 
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

«___» _________ 20__ г.       ______________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

1 В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по раз-
ным адресам либо в течение пяти лет до даты подачи заявления были 
зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, зареги-
стрированных в занимаемом жилом помещении, заполняется на ка-
ждое занимаемое жилое помещение.
2 В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по раз-
ным адресам либо в течение пяти лет до даты подачи заявления были 
зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, зареги-
стрированных в занимаемом жилом помещении, заполняется на ка-
ждое занимаемое жилое помещение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 г.                            №576                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.09.2020 №861
«Об утверждении Административного регламента 

администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по постановке 

на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях 
предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно» (в редакции от 24.12.2020 №1171)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему 
законодательству

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2020 
№861 «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципаль-
ной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, 
в целях предоставления земельного участка в собственность бесплат-
но» (в редакции от 24.12.2020 №1171):

1.1 в пункте 2.5:
1.1.1 в третьем дефисе числа «49, 50, 51, 52, 53, 54» заменить чи-

слами «31, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 69»;
1.1.2 одиннадцатый дефис изложить в новой редакции:
«– постановление Правительства Калининградской области от 

02.11.2020 №793 «Об установлении порядка ведения сводного ре-
естра граждан, реализовавших свое право на бесплатное предостав-
ление в собственность земельных участков на основании решений 
органов государственной власти Калининградской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калинин-
градской области, и взаимодействия органа исполнительной власти 
Калининградской области, осуществляющего ведение сводного рее-
стра, с органами, принявшими решение о предоставлении гражданам 
земельных участков в собственность бесплатно, и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Калининградской обла-
сти от 18 декабря 2015 года №733», текст документа размещен на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru) 09.11.2020;»;

1.2 в пункте 2.6.2:
1.2.1 в подпункте 2 слова «расписку в отсутствии действий» заме-

нить словами «расписку об отсутствии (или совершении) действий»;
1.2.2 подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом 

помещении муниципальной или государственной формы собственности 
(приложение №24 к настоящему Административному регламенту), запол-
няется в случае, если занимаемое жилое помещение находится в муници-
пальной или государственной собственности, или уведомление о лицах, 
зарегистрированных в занимаемом жилом помещении частной формы 
собственности (приложение №25 к настоящему Административному 
регламенту), заполняется в случае, если занимаемое жилое помещение 
находится в частной собственности. В случае если заявитель и члены его 
семьи зарегистрированы по разным адресам либо в течение пяти лет до 
даты подачи заявления были зарегистрированы по разным адресам, уве-
домление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помеще-
нии, заполняется на каждое занимаемое жилое помещение;»;

1.3 пункт 2.6.2.3 исключить;
1.4 второй абзац пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«В распоряжении Администрации находятся:
– информация о размере денежных эквивалентов полученных чле-

нами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответст-
вии с правовыми актами городского округа «Город Калининград»;

– информация, подтверждающая факт назначения опекуна (приказ 
либо постановление об установлении опеки (в случае признания гра-
жданина недееспособным).»;

1.5 пункт 2.7.1 дополнить дефисом следующего содержания:
«– документ, подтверждающий факт назначения опекуна (приказ 

либо постановление об установлении опеки (в случае признания гра-
жданина недееспособным).»;

1.6 приложения №№17, 18, 19 к Административному регламенту 
изложить в новой редакции (приложения №№1, 2, 3);

1.7 дополнить приложениями №№24, 25 к Административному ре-
гламенту (приложения №№4, 5).

2. 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, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.07.2021 №1378/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №11 А по ул. Вагнера» 
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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 14.07.2021 №1391/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №62 по ул. Литовский вал» 
демонтаж (снос) строения 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова



ГРАЖДАНИН   №45 (2258)22 июля 2021 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 г.                                                       №577                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении муниципальной

программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 21.04.2021 №303)

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 20.05.2021 №376), решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 
№75 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (в 
редакции решений от 10.03.2021 №16, от 21.04.2021 №33)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» (в редакции от 21.04.2021 №303):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования меро-
приятий Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 232 977,18 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной

бюджет, тыс. руб.
Бюджет городского округа «Город 

Калининград», тыс. руб.
Прочие поступле-

ния, тыс. руб.
Всего,

тыс. рублей

2021 292 049,42 258 394,71 2 630,00 553 074,13

2022 283 776,59 54 917,27 0,0 338 693,86

2023 286 993,21 54 215,98 0,0 341 209,19

Итого: 862 819,22 367 527,96 2 630,00 1 232 977,18

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточ-
нению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

1.2 в приложении №1 «Система основных мероприятий» к Программе:
1.2.1 в столбце 7 строки 03 «Предоставление льгот отдельным категориям граждан» число «109128» за-

менить числом «110931»;
1.2.2 наименование основного мероприятия 04 изложить в новой редакции: «Региональный проект «Со-

действие занятости (Калининградская область)»;
1.2.3 строку 05 изложить в новой редакции:

05

Социальное обслуживание 
населения, повышение ка-
чества жизни отдельных 
категорий населения

Количество объектов, 
оборудованных для инва-
лидов

единица 0 0 3 1 0 4 КпО/КпСП

1.3 приложение №2 «Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации 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 постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

02 Социальная поддер-
жка отдельных катего-
рий граждан

Всего 0,00 54 670,97 42 576,60 42 576,60

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 54 670,97 42 576,60 42 576,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Региональный проект 
«Содействие занято-
сти женщин – доступ-
ность дошкольного 
образования для де-
тей»

Всего 0,00 11 088,98 11 088,98 11 088,98

ОБ 0,00 11 088,98 11 088,98 11 088,98

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслу-
живание населения, 
повышение качества 
жизни отдельных кате-
горий населения

Всего 0,00 35 076,61 33 724,08 33 667,24

ОБ 0,00 31 746,61 32 222,79 32 867,24

МБ 0,00 800,00 1 501,29 800,00

ПП 0,00 2 530,00 0,00 0,00

06 Оказание поддержки 
социально ориентиро-
ванным некоммерче-
ским организациям

Всего 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – ко-
митет по образованию

Всего 0,00 237 112,85 214 171,10 216 873,68

ОБ 0,00 207 620,87 207 651,72 210 354,30

МБ 0,00 29 391,98 6 519,38 6 519,38

ПП 0,00 100,00 0,00 0,00

01 Социальная поддер-
жка семей, имеющих 
детей

Всего 0,00 214 390,23 191 548,48 194 251,06

ОБ 0,00 184 998,25 185 029,10 187 731,68

МБ 0,00 29 391,98 6 519,38 6 519,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Региональный проект 
«Содействие занято-
сти женщин – доступ-
ность дошкольного 
образования для де-
тей»

Всего 0,00 22 622,62 22 622,62 22 622,62

ОБ 0,00 22 622,62 22 622,62 22 622,62

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслу-
живание населения, 
повышение качества 
жизни отдельных кате-
горий населения

Всего 0,00 100,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 100,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – ко-
митет городского хозяйства

Всего 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот 
отдельным категориям 
граждан

Всего 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – ко-
митет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры

Всего 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот 
отдельным категориям 
граждан

Всего 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.07.2021 г. №577

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основ-
ного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыдущие 
годы реали-

зации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
Общий объем финансового обес-
печения выполнения основных 
мероприятий Программы

Всего 0,00 553 074,13 338 693,86 341 209,19

ОБ 0,00 292 049,42 283 776,59 286 993,21

МБ 0,00 258 394,71 54 917,27 54 215,98

ПП 0,00 2 630,00 0,00 0,00

01 Социальная поддер-
жка семей, имеющих 
детей

Всего 0,00 266 939,59 225 061,58 227 633,75

ОБ 0,00 226 591,21 217 842,20 220 414,37

МБ 0,00 40 348,38 7 219,38 7 219,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддер-
жка отдельных катего-
рий граждан

Всего 0,00 54 670,97 42 576,60 42 576,60

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 54 670,97 42 576,60 42 576,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот 
отдельным категориям 
граждан

Всего 0,00 158 955,36 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 158 955,36 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Региональный проект 
«Содействие занято-
сти (Калининградская 
область)»

Всего 0,00 33 711,60 33 711,60 33 711,60

ОБ 0,00 33 711,60 33 711,60 33 711,60

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслу-
живание населения, 
повышение качества 
жизни отдельных кате-
горий населения

Всего 0,00 35 176,61 33 724,08 33 667,24

ОБ 0,00 31 746,61 32 222,79 32 867,24

МБ 0,00 800,00 1 501,29 800,00

ПП 0,00 2 630,00 0,00 0,00

06 Оказание поддержки 
социально ориентиро-
ванным некоммерче-
ским организациям

Всего 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель Про-
граммы – комитет по социальной 
политике

Всего 0,00 157 005,92 124 522,75 124 335,51

ОБ 0,00 84 428,55 76 124,86 76 638,91

МБ 0,00 70 047,37 48 397,89 47 696,60

ПП 0,00 2 530,00 0,00 0,00

01 Социальная поддер-
жка семей, имеющих 
детей

Всего 0,00 52 549,36 33 513,09 33 382,69

ОБ 0,00 41 592,96 32 813,09 32 682,69

МБ 0,00 10 956,40 700,00 700,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.07.2021 г.                                                     №50-1153-р                                                    г. Калининград

О сносе самовольных построек
На основании уведомлений о выявлении само-

вольной постройки от 07.07.2021 №129, №130 по-
ступивших из комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» по результатам проведенной проверки (акт 
проверки от 30.06.2021 №УК – 298/аз), руководст-
вуясь статьей 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «Город Калининград», решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции по-
следующих решений),

1. Снести строения (площадью 33,0 кв. м; площа-
дью 4,0 кв. м), расположенные на части территории 
кадастрового квартала 39:15:141607 в районе жило-
го дома №12 по ул. Новинской, пользователи кото-
рых не были выявлены, в течение 6 (шести) месяцев 
со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания на-
стоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольных построек:

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной 

близости от самовольных построек, расположен-
ных на части территории кадастрового квартала 
39:15:141607 в районе жилого дома №12 по ул. Но-
винской.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самоволь-
ных построек на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь-
ные постройки, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольных построек с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника отдела разре-
шительных документов комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 14.07.2021 
№1393/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №62 по ул. Литовский вал» 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 14.07.2021 
№1392/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №62 по ул. Литовский вал» 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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Количество участни-
ков городских меро-
приятий

Чел.

13
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00

0

92300 93400 93600

Число лиц, прошед-
ших спортивную под-
готовку 

Чел. 55 55 55 55 55 55

Количество спортив-
ных мероприятий 

Ед. 50 50 50 50 50 50

Количество учрежде-
ний, отвечающих тре-
бованиям комплекс-
ной безопасности

Ед. 1 1 1 - - 1

02

Обеспечение предостав-
ления дополнительного 
образования детям в 
образовательных орга-
низациях спортивной 
направленности

Количество лиц, по-
лучивших услугу до-
полнительного обра-
зования Че

л.
/ч

ас
.
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/ 
11

63
87

4

28
39

/ 
11

63
87

4

28
30

/ 
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/ 
91
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50
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30
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50

КпСП
Число лиц, прошедших 
спортивную подго-
товку 

Чел. 191 191 221 213 213 213

Количество спортив-
ных мероприятий 

Ед. 93 93 94 93 93 93

Количество посещаю-
щих объект спорта

Чел. 2720 2720 2720 2720 2720 2720

Количество учрежде-
ний, отвечающих тре-
бованиям комплекс-
ной безопасности

Ед. 6 6 4 2 1 2 КпСП

Количество учрежде-
ний, осуществивших 
совершенство-вание 
материально-техниче-
ской базы 

Ед. 2 2 6 3 - 1 КпСП

03
Осуществление спортив-
ной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Количество лиц, полу-
чивших услугу допол-
нительно- го образо-
вания Че

л.
/ч

ас
.

62
40

0

62
40

0

62
40

0

62400 62400 62400

КпСП

Количество муници-
пальных организаций, 
о с у щ е с т в л я ю - щ и х 
спортивную подготов-
ку в соответствии с 
федеральными стан-
дартами спортивной 
подготовки

Ед. 0 0 8 8 8 8

Количество спортсме-
нов, проходящих спор-
тивную подготовку по 
программам спор-
тивной подготовки в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
стандартов спортив-
ной подготовки

Чел. 4184 4184 4640 4439 4439 4439

Количество учрежде-
ний, отвечающих тре-
бованиям комплекс-
ной безопасности

Ед. 5 5 7 1 1 2 КпСП

Количество учрежде-
ний, осуществивших 
совершенство-вание 
материально-техниче-
ской базы 

Ед. 1 1 2 - 2 2 КпСП

Количество разра-
ботанной проектной 
и рабочей докумен-
тации

Ед. - - 2 - - 2
КпСП/
КТРиС

2. 2. Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда

2.1
Доля молодых людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и программах, от обще-
го числа молодежи

% 52,1 60 64,7 64,73 64,76 64,86 х

2.2

Доля учащихся муниципальных учреждений 
спорта, студентов и курсантов учреждений выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния, получающих стипендии главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета 
депутатов Калининграда

% 100 100 100 100 100 100 х

2.3
Доля спортсменов и тренеров-преподавателей, 
получивших материальное поощрение за дости-
жение высоких спортивных результатов

% 100 100 50 50 50 50 х

2.4
Доля муниципальных грантов на реализацию со-
циальных проектов в сфере физической культу-
ры и спорта

% 100 100 100 100 100 100 х

2.5
Доля муниципальных грантов на реализацию 
социальных проектов в сфере молодежной по-
литики

% 100 100 100 100 100 100 х

2.6
Доля подведомственных учреждений молодеж-
ной сферы, отвечающих требованиям комплекс-
ной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 х

2.7
Доля подведомственных учреждений молодеж-
ной сферы, осуществивших совершенствование 
материально-технической базы 

% 100 100 100 100 100 100 х

04

Организация досуговой 
деятельности интеллек-
туальной, творческой и 
спортивной направлен-
ности, по экстремаль-
ным видам спорта и мо-
лодежным субкультурам 

Количество участни-
ков/ зрителей город-
ских мероприятий

Чел.
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05
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64519

6254/ 
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Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в досуговых 
мероприятиях

Чел.
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Количество участни-
ков ОПД/ количество 
рабочих мест 
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КпО

Количество учрежде-
ний, отвечающих тре-
бованиям комплекс-
ной безопасности

Ед. 1 1 1 1 1 1 КпСП

Количество учрежде-
ний, осуществивших 
совершенство-вание 
материально-техниче-
ской базы 

Ед. - - 1 - - 1 КпСП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г.                                                       №578                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры,
спорта и дополнительного образования спортивной направленности

в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 15.04.2021 №264)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.05.2021 №376), на 
основании решения городского Совета депутатов Калининграда от 10.03.2021 №16 «О внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Го-

род Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в 
городском округе «Город Калининград» (в редакции от 15.04.2021 №264):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования 
мероприятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 1 375 739,97 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие посту-
пления, тыс. 

руб.
Всего, тыс. руб.

2021 31989,48 483 765,67 0,00 515 755,15

2022 4375,00 427 365,45 0,00 431 740,45

2023 4375,00 423 869,37 0,00 428 244,37

Итого 40739,48 1 335 000,49 0,00 1 375 739,97

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
настоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2021 г. №578

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ п/п
Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ба-
зо-
вое 
зна-
че-
ние 

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/ сои-
спол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

1.1
Доля жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей чи-
сленности населения в возрасте от 3 до 79 лет

% 41,1 41,1 44 48 52,1 55,7 х

1.2

Доля жителей, занятых в экономике, занима-
ющихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в эко-
номике

% 20 20 20 20 20 20 х

1.3

Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи

% 80 80 82 83 85 86 х

1.4

Доля граждан среднего возраста (женщин от 30 
до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан средне-
го возраста

% 28,2 28,2 31,3 38,5 45 52 х

1.5

Доля граждан старшего возраста (женщин от 55 
до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан старше-
го возраста

% 12 12 17 20 23 25 х

1.6
Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, зани-
мающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи

% 43,8 43,8 44 44 44 44 х

1.7

Доля подведомственных учреждений, отвечаю-
щих требованиям комплексной безопасности, 
от общего количества подведомственных учре-
ждений

% 63 63 47 15 11 11 х

1.8

Доля подведомственных учреждений, осущест-
вивших совершенствование материально-техни-
ческой базы, от общего количества подведомст-
венных учреждений

% 10 10 10 15 10 10 х

1.9

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта, необхо-
димой единовременной пропускной способности 
подведомственных учреждений

% 50,9 50,9 51,3 51,6 51,9 52,5 х

1.10
Эффективность использования существующих 
объектов спорта

% 70 70 72 72 72 72 х

01

Организация и проведе-
ние официальных спор-
тивных мероприятий, 
физкультурных меро-
приятий, торжественных 
церемоний

Количество городских 
мероприятий 

Ед. 19 19 191 196 201 202

Коми-
тет по 
с о ц и -
альной 
п о л и -
т и к е 
(КпСП)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2021 г.                                                       №571                                                            г. Калининград

Об индексации размера платы за содержание жилого помещения и внесении
изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград»

от 14.04.2020 №305 «Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение

о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения»

На основании части 3 статьи 156 и части 4 статьи 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 11.06.2021 №170-ФЗ), пун-
ктом 3.6 Методических рекомендаций по установле-
нию размера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, 
а также по установлению порядка определения пре-
дельных индексов изменения размера такой платы, 
утвержденных приказом Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2018 №213/пр, статьей 47 Уста-
ва городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Индексировать размер платы за содержание 

жилого помещения, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.04.2020 №305 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения», на 3,7%.
2. Внести изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 
14.04.2020 №305 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения», изложив приложе-
ние в новой редакции (приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 
августа 2021 г.

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 15.07.2021 г. №571

Размер платы за содержание жилого помещения в расчете на 1 кв. м общей площади

№  
п/п

Тип жилищного фонда с учетом степени благоустройства

 Размер платы за содер-
жание и ремонт жилых 
помещений, руб./кв. м 

(с учетом НДС)

1
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения

23,59

2
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, мусоропроводом

24,64

3
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, лифтом

25,19

4
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, лифтом, мусоропроводом

26,08

5
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения, плитами электрическими

22,95

6
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения, лифтом, плитами электрическими

24,14

7
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями центрального отопления, го-
рячего и холодного водоснабжения, водоотведения, лифтом, мусоропроводом, плитами 
электрическими

25,07

8
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями холодного водоснабжения, во-
доотведения, газоснабжения, лифтом

23,00

9
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями холодного водоснабжения, во-
доотведения, газоснабжения

20,56

10
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями холодного водоснабжения, га-
зоснабжения, предусмотрен септик

20,79

11
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями газоснабжения, предусмотрен 
колодец, септик

19,33

12
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями холодного водоснабжения, во-
доотведения, отопление печное или котел на твердом топливе

16,76

13
Жилищный фонд, оборудованный внутридомовыми сетями холодного водоснабжения, 
отопление печное или котел на твердом топливе, предусмотрен септик

20,09

14
Жилищный фонд, в котором отопление печное или котел на твердом топливе, предусмо-
трен колодец, септик

17,96

1. Размер платы за содержание жилого помещения установлен исходя из Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многок-
вартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

2. Размер платы за содержание жилого помещения установлен без включения в него платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

3. Плата за содержание жилого помещения подлежит ежегодной индексации с применением индекса по-
требительских цен на текущий год, установленного действующим прогнозом социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. 

05

Поддержка молодежи, 
спортсменов и трене-
ров, тренеров-препода-
вателей, общественных 
объединений в сферах 
физической культуры и 
спорта, популяризации 
здорового образа жизни

Количество студентов 
и курсантов, получаю-
щих стипендии главы 
городского округа 
«Город Калининград» 
и городского Совета 
депутатов Калинин-
града за достижения 
в социально значимой 
и общественной дея-
тельности

Чел. 90 90 90 90 90 90 КпСП

Количество учащихся, 
получающих стипен-
дии главы городского 
округа «Город Кали-
нинград» и городско-
го Совета депутатов 
Калининграда за 
достижение высоких 
результатов в спортив-
ной деятельности

Чел. 67 58 67 67 67 67
КпСП/
КпО

Количество выплат 
спортсменам за дости-
жение высоких спор-
тивных результатов

Ед. 6 6 3 3 3 3 КпСП

Количество выплат 
тренерам-преподава-
телям за высокие до-
стижения

Ед. 4 4 2 2 2 2 КпСП

Количество предо-
став-ленных грантов 
в сфере физической 
культуры и спорта

Ед. 8 6 6 6 6 6 КпСП

Количество предо-
став-ленных грантов в 
молодежной сфере

Ед. 26 18 16 18 18 18 КпСП

06
Устройство спортивных 
объектов муниципаль-
ной собственности

Количество обустро-
енных спортивных 
объектов

Ед. 0 0 2 0 0 2 КпО

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2021 г. №578

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 0,00 515 755,15 431 740,45 428 244,37

ОБ 0,00 31 989,48 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 483 765,67 427 365,45 423 869,37

01

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, физкультурных ме-
роприятий, торжественных церемоний

Всего 0,00 16 083,24 15 423,33 15 423,33

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 16 083,24 15 423,33 15 423,33

02

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

Всего 0,00 166 073,22 166 805,51 161 555,51

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 166 073,22 166 805,51 161 555,51

03

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 209 634,09 161 538,97 169 398,37

ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 205 259,09 157 163,97 165 023,37

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 90 425,67 79 686,24 73 580,76

ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 87 811,19 79 686,24 73 580,76

05

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового образа 
жизни

Всего 0,00 8 286,40 8 286,40 8 286,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ
0,00

8 286,40 8 286,40 8 286,40

06

Устройство спортивных объектов муниципаль-
ной собственности 

Всего 0,00 25 252,53 0,00 0,00

ОБ 0,00 25 000,00 0,00 0,00

МБ 0,00 252,53 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
– комитет по социальной политике

Всего 0,00 474 966,74 431 582,05 425 476,57

ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 470 591,74 427 207,05 421 101,57

01

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, физкультурных ме-
роприятий, торжественных церемоний

Всего 0,00 16 083,24 15 423,33 15 423,33

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 16 083,24 15 423,33 15 423,33

02

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

Всего 0,00 166 073,22 166 805,51 161 555,51

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 166 073,22 166 805,51 161 555,51

03

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 197 489,49 161 538,97 166 788,97

ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 193 114,49 157 163,97 162 413,97

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 87 192,79 79 686,24 73 580,76

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 87 192,79 79 686,24 73 580,76

05

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового образа 
жизни

Всего 0,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет по 
образованию

Всего 0,00 615,80 158,40 158,40

ОБ 0,00 25 000,00 0,00 0,00

МБ 0,00 868,33 158,40 158,40

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 457,40 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 457,40 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового образа 
жизни

Всего 0,00 158,40 158,40 158,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 158,40 158,40 158,40

06

Устройство спортивных объектов муниципаль-
ной собственности

Всего 0,00 25 252,53 0,00 0,00

ОБ 0,00 25 000,00 0,00 0,00

МБ 0,00 252,53 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
территориального развития и строительства

Всего 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

03

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Всего 0,00 2 775,48 0,00 0,00

ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 161,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 2 775,48 0,00 0,00

ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 161,00 0,00 0,00



22 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №45 (2258)6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 г.                            №583                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:142401:65, 39:15:142401:76,
39:15:142401:77, 39:15:141717:1648,

39:15:141717:1649, 39:15:141717:1668,
39:15:141622:88, 39:15:000000:13645,
39:15:000000:3613, 39:15:000000:5937,
39:15:000000:53 и земель кадастровых
 кварталов 39:15:142401, 39:15:141622,

39:15:141717 по ул. Энергетиков, пер. Энергетиков,
ул. Левитана, ул. Станиславского –

ул. Подполковника Емельянова, ул. Пархоменко,
ул. Одесской в целях размещения существующего

сооружения коммунального хозяйства – тепловой сети
с кадастровым номером 39:15:000000:18137

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 статьи 3.6. Федерального закона Российской 
Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайств 
муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского 
округа «Город Калининград» об установлении публичного сервитута 
(вх. №в-КМИ-4632 от 21.05.2021, вх. №в-КМИ-4945от 31.05.2021), 
договора о порядке владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным недвижимым имуществом, находящимся у муниципаль-
ного предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Го-
род Калининград» на праве хозяйственного ведения, от 22.04.2019 
№13/19/хв/н (в редакции дополнительного соглашения от 24.12.2019 
№188/19/дс/н), распоряжения комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 09.12.2019 №4338/р-КМИ «О внесении изменений в 
реестр муниципального имущества городского округа «Город Кали-
нинград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству муниципального предприятия «Ка-

лининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» (ме-
стонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58,  ОГРН 
1023901007008, ИНН 3903003375) публичный сервитут площадью  
9677 кв. м в целях размещения существующего сооружения ком-
мунального хозяйства – тепловой сети с кадастровым номером 
39:15:000000:18137 протяженностью 1341 м по адресу Российская 
Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Пархомен-
ко, т/с от узла учета до ЦТП Пархоменко в Московском районе в от-
ношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:65 по 
ул. Энергетиков с видом разрешенного использования «под строи-
тельство опоры №12 ВЛ 110 кВ ПС 0-70-ПС «Юго-Восточная-2»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:76 по 
ул. Энергетиков, 2 с видом разрешенного использования «инженер-
но-технические объекты, сооружения и коммуникации (под строи-
тельство и эксплуатацию наземного павильона магистральных тепло-
вых сетей)»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:77 по 
пер. Энергетиков, 2 с видом разрешенного использования «для экс-
плуатации зданий, строений, сооружений»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:1648 
по ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подполковника Емельянова 
с видом разрешенного использования «для строительства многоэтаж-
ных многоквартирных домов»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:1649 
по ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подполковника Емельяно-
ва с видом разрешенного использования «под объекты инженерно-
транспортной инфраструктуры (земли общего пользования)»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:1668 
по ул. Пархоменко с видом разрешенного использования «под цент-
ральный тепловой пункт (ЦТП)»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141622:88 по 
ул. Энергетиков, 19 с видом разрешенного использования «под стро-
ительство складского комплекса, артскважины и локальных очистных 
сооружений»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13645 
по ул. Энергетиков с видом разрешенного использования «земельные 
участки (территории) общего пользования»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:3613 
по ул. Энергетиков с видом разрешенного использования «под строи-
тельство ВЛ 110 кВ ПС 0-70-ПС «Юго-Восточная -2»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:5937 
по ул. Подполковника Емельянова – ул. Одесской с видом разрешен-
ного использования «для строительства линейных объектов инженер-
ных сетей водопровода и канализации, дренажа, инженерных сетей 
и объектов электроснабжения, инженерных сетей и объектов тепло-
снабжения, инженерных сетей и объектов газоснабжения 1-го и 2-го 
этапов строительства, дороги»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:53 
по ул. Подполковника Емельянова с видом разрешенного использо-
вания «для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов»;

- части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:142401, 
39:15:141622, 39:15:141717.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с гра-
фическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть» го-

родского округа «Город Калининград» заключить соглашение об 
осуществлении публичного сервитута с правообладателями зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:142401:65, 
39:15:142401:76, 39:15:142401:77, 39:15:142401:1648, 
39:15:142401:13645, 39:15:000000:3613, 39:15:000000:53.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 

А.А.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления:

5.1 в установленном законом порядке направить копию настоя-
щего постановления в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области;

5.2 направить копию настоящего постановления правообладате-
лям земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:142401:65, 
39:15:142401:76, 39:15:142401:77, 39:15:142401:1648, 
39:15:142401:13645, 39:15:000000:3613, 39:15:000000:53;

5.3 разместить копию настоящего постановления в общедоступных 
местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах мно-
гоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом);

5.4 направить муниципальному предприятию «Калининградте-
плосеть» городского округа «Город Калининград» копию настояще-
го постановления, сведения о правообладателях земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:142401:65, 39:15:142401:76, 
39:15:142401:77, 39:15:142401:1648, 39:15:142401:13645, 
39:15:000000:3613, 39:15:000000:53, копии документов, подтвержда-
ющих права на указанные земельные участки.

6. 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.

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.07.2021 г.                        №50-1160-р                       г. Калининград

О сносе самовольных построек

На основании уведомлений о выявлении самовольной построй-
ки от 05.07.2021 №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, 
№120, №121, №122, №123, №124, №125 поступивших из комитета 
муниципального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» по результатам проведенной проверки (акт проверки 
от 30.06.2021 №УК – 294/аз), руководствуясь статьей 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
«Город Калининград», решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админист-
рации городского округа «Город Калининград» (в редакции последу-
ющих решений),

1. Снести строения (кирпичное, площадью 34,0 кв. м; кирпичное, 
площадью 23,5 кв. м; кирпичное, площадью 23,5 кв. м; кирпичное, пло-
щадью 30,0 кв. м; кирпичное, площадью 23,0 кв. м; кирпичное, площа-
дью 26,0 кв. м; кирпичное, площадью 22,0 кв. м; кирпичное, площадью 
22,0 кв. м; кирпичное, площадью 22,0 кв. м; кирпичное, площадью 20,0 
кв. м; кирпичное, площадью 19,0 кв. м; кирпичное, площадью 19,0 кв. м; 
кирпичное, площадью 20,5 кв. м), расположенные на части территории 
кадастрового квартала 39:15:110802 и 39:15:110807 в районе гаражно-
го кооператива «Энергия», пользователи которых не были выявлены, в 
течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольных 
построек:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольных построек, расположенных на части территории кадастрового 
квартала 39:15:110802 и 39:15:110807 в районе гаражного кооператива 
«Энергия».

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольных построек на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, 
осуществившие самовольные постройки, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольных построек с указанием 
срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.07.2021 г.                        №50-1161-р                       г. Калининград

О сносе самовольных построек

 На основании уведомлений о выявлении самовольной постройки 
от 05.06.2021 №111, №112 поступивших из комитета муниципально-
го контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
по результатам проведенной проверки (акт проверки от 30.06.2021 
№УК – 286/аз), руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калинин-
град», решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции последующих реше-
ний),

1. Снести строения (кирпичное, бетонное – надземная часть 2,0 кв. 
м; подземная 24,0 кв. м; кирпичное, бетонно – надземная часть 2,0 кв. 
м; подземная 7,0 кв. м), расположенные на части территории кадастро-
вого квартала 39:15:151311 в районе многоквартирного дома №16 по 
ул. Заводской (мкр. Прибрежный), пользователи которых не были вы-
явлены, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего распо-
ряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольных 
построек:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольных построек, расположенных на части территории кадастрового 
квартала 39:15:151311 в районе многоквартирного дома №16 по ул. 
Заводской (мкр. Прибрежный).

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольных построек на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, 
осуществившие самовольные постройки, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольных построек с указанием 
срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 г.                            №582                          г. Калининград

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

от 15.04.2021 №263 «Об утверждении
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг

муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, муниципальными

унитарными предприятиями
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 01.07.2021 №525)

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (в редакции от 01.07.2021 №277-ФЗ), в 
целях обеспечения эффективного использования денежных средств, 
повышения прозрачности и результативности закупок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админист-

рации городского округа «Город Калининград» от 15.04.2021 №263 
«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муни-
ципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 01.07.2021 №525), дополнив восьмой 
абзац пункта 5.3 после слов «представлена заявка на участие» сло-
вами «в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выпол-
нении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона в случае, если победителем закупки, при про-
ведении которой цена договора снижена до нуля и которая прово-
дится на право заключить договор, представлена заявка на участие в 
закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектрон-
ной продукции, не включенной в единый реестр российской радио-
электронной продукции, договор с таким победителем заключается 
по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены 
договора.».

2. Комитету экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Данилов А.Н.) обеспечить размеще-
ние в единой информационной системе в сфере закупок измене-
ний, внесенных настоящим постановлением, в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

3. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, му-
ниципальным унитарным предприятиям городского округа «Город 
Калининград» в течение пятнадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных в Типовое положе-
ние о закупке, внести изменения в действующие положения о закупке 
товаров, работ, услуг или утвердить новые положения с учетом изме-
нений, внесенных настоящим постановлением.

4. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №6 по выборам
депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
20 июля 2021 года                    г. Калининград                №24/128-5

О регистрации кандидата в депутаты Калининградской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу №6 Шумилина А.А.

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную ко-
миссию при уведомлении о выдвижении и для регистрации кандидата в депу-
таты Калининградской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6 Шумилина Андрея Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением Калининградское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение 
порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в 
соответствии с пунктом 16 статьи 38, пунктами 3-5 статьи 35.1 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 40.1, 44, 45, 46 Уставного закона Калининградской области от 29.09.2010 
г.№497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы», на основа-
нии решения избирательного объединения от 05.07.2021 года, Калининград-
Ленинградская территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №6 по выборам депутатов Калининградской областной Думы седьмо-
го созыва) решила:

1. Зарегистрировать Шумилина Андрея Анатольевича, 09 марта 1970 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением Калининградское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатом в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №6.

2. Выдать кандидату удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой инфор-
мации.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калинин-
градской области для размещения на странице Калининград-Ленинградской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Калининградской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии.

Дата 20 июля 2021 года Время 18.25

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальнойизбирательной комиссии             И.В. Сивер

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.07.2021 г.                        №50-1170-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной построй-
ки от 16.07.2021 №128, акта проверки муниципального контроля от 
30.06.2021 №УК-289/аз комитета муниципального контроля админис-
трации городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редакции после-
дующих решений),

1. Снести строение площадью 42,0 кв. м, расположенное на части 
территории кадастрового квартала 39:15:121552 в районе многоквар-
тирного дома №11 Е по ул. Зоологической, пользователь которого не 
был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной 
постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на части территории кадастрового 
квартала 39:15:121552 в районе многоквартирного дома №11 Е по ул. 
Зоологической.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, 
осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольной постройки с указанием 
срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 14.07.2021 №1395/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №62 по ул. Литовский вал» 
демонтаж (снос) строения 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.

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу №4 по выборам

депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
20 июля 2021 года                г. Калининград                           №24/129-5

О регистрации кандидата в депутаты Калининградской
областной Думы седьмого созыва по одномандатном

 избирательному округу №4 Агатова Я.А.

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 
комиссию при уведомлении о выдвижении и для регистрации кандидата 
в депутаты Калининградской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №4 Агатова Якова Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением Калининградской региональ-
ной отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандида-
та и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 16 
статьи 38, пунктами 3-5 статьи 35.1 Федерального Закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 40.1, 44, 45, 
46 Уставного закона Калининградской области от 29.09.2010 г.№497 «О 
выборах депутатов Калининградской областной Думы», на основании ре-
шения избирательного объединения от 18.06.2021 года, Калининград-Ле-
нинградская территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №4 по выборам депутатов Калининградской областной Думы 
седьмого созыва) решила:

1. Зарегистрировать Агатова Якова Александровича, 30 декабря 1985 
года рождения, выдвинутого избирательным Калининградским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России кандидатом в депутаты Калининградской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4.

2. Выдать кандидату удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой ин-
формации.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кали-
нинградской области для размещения на странице Калининград-Ленин-
градской территориальной избирательной комиссии на официальном 
сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря территориальной избирательной комиссии.

Дата 20 июля 2021 года Время 18.20

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальнойизбирательной комиссии      И.В. Сивер

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.07.2021 №1373/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №15 по ул. Репина» 
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. Калинин-
град, 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 09.07.2021 №1374/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №15 по ул. Репина» 
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. Калинин-
град, 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 09.07.2021 №1375/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №15 по ул. Репина» 
демонтаж (снос) строения 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.07.2021 №1376/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №15 по ул. Репина» 
демонтаж (снос) строения 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.07.2021 №1379/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №2 А по ул. Чкалова» 
демонтаж (снос) строения 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.

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу №5 по выборам

депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
20 июля 2021 года                          г. Калининград                        №24/130-5

О регистрации кандидата в депутаты Калининградской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу №5 Морозова Е.М.

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
при уведомлении о выдвижении и для регистрации кандидата в депутаты Калинин-
градской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №5 Морозова Евгения Михайловича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Калининградское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 16 статьи 38, 
пунктами 3-5 статьи 35.1 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 40.1, 44, 45, 46 Уставного закона Калининград-
ской области от 29.09.2010 г.№497 «О выборах депутатов Калининградской об-
ластной Думы», на основании решения избирательного объединения от 05.07.2021 
года, Калининград-Ленинградская территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу №5 по выборам депутатов Калининградской областной Думы 
седьмого созыва) решила:

1. Зарегистрировать Морозова Евгения Михайловича, 24 июля 1961 года ро-
ждения, выдвинутого избирательным объединением Калининградское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Калининградской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №5.

2. Выдать кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения в средства массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калининград-

ской области для размещения на странице Калининград-Ленинградской терри-
ториальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной 
комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии.

Дата 20 июля 2021 года Время 18.28

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальнойизбирательной комиссии                      И.В. Сивер

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 14.07.2021 №1394/р-КМК «О демон-
таже (сносе) строения в районе дома №62 по ул. Литовский вал» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

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 09.07.2021 №1372/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №15 по ул. Репина» 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г.                            №581                          г. Калининград

Об отмене постановления администрации городского
округа «Город Калининград» от 29.06.2020 №494

«Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:130813:292, 39:15:130813:2267, 39:15:130813:2268 по 
ул. Горького и земель кадастрового квартала
с номером 39:15:130813 в целях размещения

объекта электросетевого хозяйства»

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 48 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании обращения АО «Янтарьэнерго» от 
16.07.2021 (вх. №5911/ж)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 29.06.2020 №494 «Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130813:292, 
39:15:130813:2267, 39:15:130813:2268 по ул. Горького и земель кадастрово-
го квартала с номером 39:15:130813 в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в уста-
новленном законом порядке направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род 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 заместителя 
главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава администрации                 Е.И. Дятлова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Калининград-Ленинградская территориальная избирательная комиссия 

(с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Ка-
лининград») доводит до сведения избирателей информацию о поступивших 
уведомлениях о выдвижении кандидатов в депутаты городского Совета де-
путатов городского округа «Город Калининград» по состоянию на 20 июля 
2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1
АМИНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 14 августа 1965 года, уро-

вень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамен-
ное училище им. С.М. Кирова, 1988 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Омега», директор по строитель-
ству, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на 
непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, город 
Балтийск. Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Зарегистрирован решением окружной избирательной комиссии №1 от 

20.07.2021 г. №18/94-5.

Одномандатный избирательный округ №2
БЫКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1973 года, уро-

вень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Калининградский государственный университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 
предприятие «АЛЬТА» городского округа «Город Калининград», директор, 
депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на 
непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, город 
Калининград. Выдвинут Калининградским городским местным отдалением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Зарегистрирован решением окружной избирательной комиссией №2 от 

20.07.2021 г. №18/95-5.
Одномандатный избирательный округ №3

Одномандатный избирательный округ №4
КОЛОДЯЖНЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 27 апре-

ля 1970 года, сведения о профессиональном образовании – Киевский 
инженерно-строительный институт, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительная ком-
пания Славяне», генеральный директор, депутат городского Совета де-
путатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место 
жительства – Калининградская область, город Калининград. Выдвинут 
Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №5
Одномандатный избирательный округ №6

Одномандатный избирательный округ №7
УХУЛДУЕВ АБДУЛ-МАЛИК МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения – 23 марта 

1972 года, сведения о профессиональном образовании – Частное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский академи-
ческий университет», 2016 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград. Выдвинут в порядке само-
выдвижения.

Имелась – часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса Российской 
Федерации, погашена 13.10.1996.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №8
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 выс-
шего образования «Калининградский пограничный институт», профессор, 
место жительства – город Москва. Выдвинут Калининградским городским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Зарегистрирован решением окружной избирательной комиссией №8 от 

20.07.2021 г. №18/97-5.

Одномандатный избирательный округ №9
ПЕТРОСОВ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 24 мая 1969 года, све-

дения о профессиональном образовании – Калининградский государствен-
ный университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Горсвет-Инвест», директор, депутат город-
ского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной 
основе, место жительства – Калининградская область, город Калининград. 
Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Судимость – пункт «а» части 2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного ко-
декса Российской Федерации, погашена 28.06.1999.

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Зарегистрирован решением окружной избирательной комиссии №9 от 

20.07.2021 г. №18/96-5.

Одномандатный избирательный округ №10
ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1962 

года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград Кали-
нинградский государственный университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; член Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, место жительства – Калининградская область, город Кали-
нинград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 августа 

1958 года, сведения о профессиональном образовании – Высшее во-
енно-морское училище 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 Калининград. Выдвинут 
Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата выдвижения – 17.07.2021 г.
СМОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 11 декабря 1987 

года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального 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», само-

занятая, место жительства – Калининградская область, город Калининград. 
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

дата выдвижения – 20.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №11
КУНШТЕЙН АРТУР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 19 марта 1987 года, 

сведения о профессиональном образовании – г. Калининград Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет имени Иммануила 
Канта», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – физическое лицо, применяющее специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», самозанятый, место жительства 
– Калининградская область, город Советск. Выдвинут в порядке самовыд-
вижения.

Дата выдвижения – 07.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №12
ЛУЗИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 25 мая 1981 года, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Медиапарк Калининград», менеджер проекта, место жительства – Калинин-
градская область, город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
МАКСИМЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 октября 

1970 года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград Ка-
лининградский государственный технический университет, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Фе-
никс-ММВ», заместитель директора, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда шестого созыва на не постоянной основе, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград. Выдвинут Калининградским 
городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №13
ШЕВЕЛА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 2 июня 1988 года, 

сведения о профессиональном образовании – г. Калининград, Федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая 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.

Одномандатный избирательный округ №14
БРЯНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 10 декабря 1990 

года, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рос-
сийский государственный университет правосудия», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Восток-
СитиСервис», генеральный директор, место жительства – Калининградская 
область, город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
РЕЙН РАГНАР ОДИНСОН, дата рождения – 7 февраля 1989 года, све-

дения о профессиональном образовании – Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский университет управления и экономики», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СисТех», 
специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных 
систем в отделе обработки программного обеспечения, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград. Выдвинут в порядке само-
выдвижения.

Имелась судимость – часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства», погашена 05.09.2012

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.
ВИРЯСОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 8 июля 1983 года, сведе-

ния о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
колледж градостроительства, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Мегаполис», генеральный ди-
ректор, место жительства – Калининградская область, город Калининград. 
Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №15
ГОЙГЕЛЬ МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения – 24 октября 1981 

года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград, Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 2004 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Ка-
лининградская область, город Калининград. Выдвинута в порядке самовыд-
вижения.

Дата выдвижения – 05.07.2021 г.
КОНЯЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 15 мая 1975 года, све-

дения о профессиональном образовании – г. Калининград Калининградский 
государственный университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «МС-31 БАЛТСТРОЙ», генераль-
ный директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Калининградская об-
ласть, город Калининград. Выдвинут Калининградским городским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №16
ПЛЮХИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 июля 1962 года, сведе-

ния о профессиональном образовании – Балтийская Государственная акаде-
мия рыбопромыслового 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.

Одномандатный избирательный округ №17
ШАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 2 августа 1958 года, 

сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государст-
венный университет, 1980 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Правительство Калининградской области, 
Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в Кали-
нинградской областной Думе, место жительства – Калининградская область, 
Гурьевский район, п. Заозерье. Выдвинута Калининградским городским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №18
КУРЬЯНОВИЧ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 10 декабря 

1965 года, сведения о профессиональном образовании – Ленинградская ор-
дена Ленина государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсако-

ва, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-
зования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэ-
ра», директор, депутат Калининградской областной Думы шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, город 
Светлогорск. Выдвинута Калининградским городским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №19
МАКАРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 29 ноября 1985 года, 

сведения о профессиональном образовании – федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Калининградский государственный технический университет», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград. Выдвинут 
Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №20
МИГУНОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1965 года, 

уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – федеральное государственное военное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Фло-
та Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 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 непо-
стоянной основе, место жительства – Калининградская область, г. Калинин-
град. Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №21
БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 апреля 

1974 года, сведения о профессиональном образовании – Калининград-
ский государственный университет, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобра-
зовательная школа №38 им В.М. Борисова, директор, место жительства – 
Калининградская область, город Калининград. Выдвинут Калининградским 
городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №22
ЕРМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 7 января 1977 года, 

сведения о профессиональном образовании – Калининградский юриди-
ческий институт МВД России, 2006 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Калининградской области, старший 
оперативный дежурный дежурной части отдела специального назначе-
ния, место жительства – Калининградская область, город Калининград. 
Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №23
АСТАПОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 28 декабря 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании – федеральное государст-
венное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российский государственный университет имени Иммануила 
Канта», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», генеральный директор, ме-
сто жительства – Калининградская область, город Калининград. Выдви-
нут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №24
КАБИСОВ РУСЛАН ТЕМБОЛОВИЧ, дата рождения – 1 декабря 1958 

года, сведения о профессиональном образовании – Северно-Осетинский 
государственный медицинский институт, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Город-
ская больница №3», главный врач, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной ос-
нове, место жительства – Калининградская область, город Калининград. 
Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №25
ГРИГОРЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения – 24 января 1974 

года, сведения о профессиональном образовании – Калининградское Выс-
шее Военно-Морское училище, 1996 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – закрытое акционерное общество «До-
рожно-строительное предприятие», генеральный директор, депутат город-
ского Совета депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, город 
Калининград. Выдвинут Калининградским городским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №26
ПЛАВСКИЙ ВИТАЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1983 

года, сведения о профессиональном образовании – федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийская государственная академия рыбопромыслового 
флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Клининговая компания «Блеск», генеральный 
директор, место жительства – Калининградская область, город Калинин-
град. Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №27
КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 

1983 года, сведения о профессиональном образовании – государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Калининградский государственный университет», 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с ог-
раниченной ответственностью «Расчетный информационно-вычислитель-
ный центр жилищно-коммунального хозяйства», генеральный директор, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград. Выдви-
нут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.


