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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2021 г.                       №587                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 
№992 «О порядке обеспечения бесплатным горячим

питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования

в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 25.12.2020 №1177)

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), частью 2.1 
и частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.06.2020 №900 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования» (от 11.08.2020 №1207), методическими рекоменда-
циями «МР 2.4.0179-20 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомен-
дации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций», разработанными Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Законом 
Калининградской области от 01.07.2013 №241 «Об образовании в 
Калининградской области» (в редакции от 28.09.2020 №455), поста-
новлением Правительства Калининградской области от 31.08.2020 
№613 «О внесении изменений в постановление Правительства Кали-
нинградской области от 31 декабря 2013 года №1023»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 №992 «О порядке 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по обра-
зовательным программам начального общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 25.12.2020 №1177), изложив 
пункт 2 в новой редакции:

«2. Установить с 01.09.2021 норматив стоимости горячего пи-
тания в день:

1) на одного обучающегося, получающего начальное общее об-
разование, – в размере 72,02 рубля:

- для обучающихся в первую смену – на завтрак;
- для обучающихся во вторую смену – на обед;
2) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья (при наличии заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии или документа, подтверждающего факт установления инва-
лидности, выданного федеральными государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы), получающего начальное общее 
образование, – в размере 144,04 рубля (двухразовое горячее питание);

3) на одного обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, получающего начальное общее образование на дому (при 
наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
или документа, подтверждающего факт установления инвалидно-
сти, выданного федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и заключения медицинской орга-
низации о необходимости обучения на дому), – в размере 144,04 
рубля (сухой паек).».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет и направление копии настоящего постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 г.                            №598                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:000000:9440, 39:15:141804:34, 39:15:141804:36, 
39:15:141804:137, 39:15:141804:124, 39:15:141801:26, 
39:15:141804:122, 39:15:141804:118, 39:15:141804:16, 

39:15:141801:21, 39:15:141804:44 и части земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, кадастровых кварталов
с номерами 39:15:141902, 39:15:141804

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 №254-ФЗ), ходатайства 
Акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» об установле-
нии публичного сервитута от 27.04.2021 (вх. №3364/ж)

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

– Электрогенерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пиро-
говская Б., 27, стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публич-
ный сервитут в соответствии со схемой публичного сервитута в целях 
эксплуатации существующего сооружения – водовода добавочной воды 
с кадастровым номером 39:00:000000:213, принадлежащего Акционер-
ному обществу «Интер РАО – Электрогенерация» на праве собствен-
ности (запись о государственной регистрации права собственности в 
Едином государственном реестре недвижимости от 11.12.2014 №39-39-
001/324/2014-841), в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:9440, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:34, распо-
ложенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 280Д;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:36, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:137, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емелья-
нова – ул. Большая Окружная;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:124, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емель-
янова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141801:26, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:122, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емель-
янова, 288Б;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:118, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емель-
янова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:16, рас-
положенного по адресу г. Калининград по ул. Подполковника Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141801:21, распо-
ложенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 280 г;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:44, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова;

- части земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:141902, 39:15:141804.

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

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

ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
ежегодно устанавливаются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» в срок 
не более 3 месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием.

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

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

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

6.3 направить Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогене-
рация» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. 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.

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 г.                               №599                                  г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:141804:44, 39:15:141804:118, 39:15:141804:34, 
39:15:141804:124, 39:15:141804:122, 39:15:141804:137, 

39:15:141804:36, 39:15:141801:26, 39:15:141804:16, 
39:15:141801:21, 39:15:000000:10203, 39:15:000000:9440, 

39:15:000000:53 и части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастровых 

кварталов с номерами 39:15:141902, 39:15:141804, 
39:15:141801

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  
(в редакции от 31.07.2020 №254-ФЗ), ходатайства Акционерного общества 
«Интер РАО – Электрогенерация» об установлении публичного сервитута  от 
27.04.2021 (вх. №3362/ж)

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

трогенерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., 27, 
стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публичный сервитут  в соответ-
ствии со схемой публичного сервитута в целях эксплуатации существующего со-
оружения – водовода сброса продувочных и засоленных стоков с кадастровым 
номером 39:00:000000:210, принадлежащего Акционерному обществу «Интер 
РАО – Электрогенерация» на праве собственности (запись о государственной 
регистрации права собственности  в Едином государственном реестре недви-
жимости от 11.12.2014  №39-39-001/324/2014-839), в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:44, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:118, распо-
ложенного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:34, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова,  280 Д;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:124, распо-
ложенного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:122, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Полковника Емельянова, 288Б;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:137, распо-
ложенного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова –  ул. Большая 
Окружная;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:36, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141801:26, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141804:16, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141801:21, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, д. 280 Г;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:10203, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Энергетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:9440, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:53, располо-
женного по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова;

- части земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:141902, 39:15:141804, 
39:15:141801.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графиче-
ским описанием местоположения.

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

для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, ежегодно 
устанавливаются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» в срок  не 
более 3 месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации,  обя-
зано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии  с 
разрешенным использованием.

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

6.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего по-
становления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калининградской области;

6.2 направить копию настоящего постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

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

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет  в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

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

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

Глава администрации                 Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.07.2021 №1433/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №8-8 А по пер. 
Р. Люксембург» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 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 19.07.2021 №1434/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №8-8 А  по пер. 
Р. Люксембург» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2021 г.                                                       №586                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муници-
пальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, от 
12.02.2021 №168), Законом Калининградской области 
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининград-
ской области» (в редакции от 27.08.2020 №440), на 
основании распоряжений комитета территориального 
развития и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 24.07.2020 №50-
972-р «О присвоении адресов объектам адресации», 
от 06.07.2021 №50-1092-р «О присвоении адресов 
объектам адресации», выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 25.06.02021 №№КУВИ-002/2021-78438254, 
КУВИ-002/2021-78441204, КУВИ-002/2021-78440980, 
КУВИ-002/2021-78438601, от 21.06.2021 №№ 
КУВИ-002/2021-75460303, КУВИ-002/2021-75471343, 
КУВИ-002/2021-75459785, КУВИ-002/2021-75464812, 
КУВИ-002/2021-75483571, КУВИ-002/ 2021-75476124, 
КУВИ-002/2021-75478622, КУВИ-002/2021-75467096, 
КУВИ-002/2021-75474172, КУВИ-002/2021-75458807, 
КУВИ-002/2021-75483110, КУВИ-002/2021-75462442, 
КУВИ-002/2021-75465862, КУВИ-002/2021-75446498

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-

ницах резервируемых земель (приложение).
2. Земельные участки подлежат предоставлению 

в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 22.07.2021 г. №586

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земель-
ного участка

1. 39:15:000000:10276 703 Ул. Троицкая, 22 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

2. 39:15:120814:130 929 Ул. Целлюлозная, 49 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

3. 39:15:120814:133 764 Ул. Целлюлозная, 17 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

4. 39:15:120815:33 850 Ул. Державина, 16А Для индивидуального жилищного строи-
тельства

5. 39:15:120815:34 850 Ул. Державина, 20 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

6. 39:15:120815:35 839 Ул. Державина, 16 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

7. 39:15:120816:56 564 Ул. Якорная, 26А Для индивидуального жилищного строи-
тельства

8. 39:15:120816:58 567 Ул. Якорная, 26Б Для индивидуального жилищного строи-
тельства

9. 39:15:120816:59 900 Ул. Якорная, 32 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

10. 39:15:120817:37 896 Ул. Серж. Ахмедова, 19 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

11. 39:15:120819:17 900 Ул. Воронежская, 53 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

12. 39:15:120819:21 971 Ул. Воронежская, 49 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

13. 39:15:120819:22 1000 Ул. Воронежская, 47 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

14. 39:15:120819:23 1000 Ул. Воронежская, 45 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

15. 39:15:120819:24 903 Ул. Воронежская, 41 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

16. 39:15:150908:184 800 Ул. Былинная, 28 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

17. 39:15:150908:199 800 Ул. Рождественская, 33 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

18. 39:15:150909:30 793 Ул. Добрая, 15 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 г.                            №596                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:000000:13645, 39:15:000000:10023, 39:15:141622:68, 
39:15:141622:65, 39:15:000000:2848, 39:15:000000:2806, 

39:15:000000:2805, 39:15:141622:84 (39:15:000000:8), 
39:15:141624:70, 39:15:141624:69, 39:15:141624:68, 
39:15:141624:57, 39:15:141624:56, 39:15:141624:891, 
39:15:141624:37, 39:15:141624:35, 39:15:141620:342, 

39:15:141620:400, 39:15:000000:7104, 39:15:141620:309, 
39:15:141620:291, 39:15:141620:262, 39:15:141620:261, 
39:15:141620:232, 39:15:141620:562, 39:15:141620:561, 
39:15:141620:136, 39:15:141620:508, 39:15:141620:509, 
39:15:141620:120, 39:15:141620:388 (39:15:000000:8), 
39:15:141620:604, 39:15:141620:97, 39:15:141620:83, 
39:15:141620:386, 39:15:141620:385, 39:15:141620:57, 
39:15:141620:56, 39:15:141620:38, 39:15:141620:37, 

39:15:141620:36, 39:15:141620:35, 39:15:000000:6702, 
39:15:000000:6228, 39:15:141502:50, 39:15:141620:5 и 

части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 

39:15:141502, 39:15:141612, 39:15:141618, 39:15:141620, 
39:15:141624, 39:15:141622, 39:15:142401  

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,  на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»  (в редакции от 31.07.2020 №254-ФЗ), ходатайства 
Акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» об установле-
нии публичного сервитута  от 27.04.2021 (вх. №3361/ж)

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

– Электрогенерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пиро-
говская Б., 27, стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публич-
ный сервитут  в соответствии со схемой публичного сервитута в целях 
эксплуатации существующего сооружения «Телефонная канализация», 
принадлежащего Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогене-
рация» на праве собственности и являющегося неотъемлемой частью 
единого технологического цикла по производству тепловой энергии, в 
отношении:

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

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:10023, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Ямская;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141622:68, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141622:65, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:2848, 
расположенного по адресу г. Калининград, с/т «Железнодорожник»,  
пер. Тупиковый, 9-б;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:2806, 
расположенного по адресу г. Калининград, с/т «Железнодорожник»,  
пер. Тупиковый, 9-г;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:2805, 
расположенного по адресу г. Калининград, с/т «Железнодорожник»,  
пер. Тупиковый, 9-а;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141622:84 

(39:15:000000:8), расположенного по адресу г Калининград,  СНТ «Же-
лезнодорожник», ул. И. Земнухова;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:70, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  СНТ «Желез-
нодорожник», ул. Ямская, 88;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:69, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:68, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  СНТ «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:57, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:56, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:891, 
расположенного по адресу Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Ямская, д. 72;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:37, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Ямская, 70;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:35, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  тер. СНТ 
«Железнодорожник», ул. Ямская, 68;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:342, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ямская, 56;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:400, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7104, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Ямская;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:309, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  тер. СНТ 
«Железнодорожник», ул. И. Земнухова, 60;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:291, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:262, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  тер. СНТ 
«Железнодорожник», ул. Яблочная, 1;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:261, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:232, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:562, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:561, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:136, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:508, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  СНТ «Же-
лезнодорожник», ул. И.Земнухова,52;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:509, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:120, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник», ул. И. Земнухова, 48;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:388 
(39:15:000000:8), расположенного по адресу: г. Калининград, ул. И. 
Земнухова, СНТ «Железнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:604, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  СНТ «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:97, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:83, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:386, 
расположенного по адресу г Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:385, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Же-
лезнодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:57, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:56, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:38, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  тер. СНТ 
«Железнодорожник», ул. И. Земнухова, 34;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:37, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:36, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:35, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:6702, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:6228, 
расположенного по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141502:50, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 166Б;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:5, рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. И. Земнухова,  с/т «Желез-
нодорожник»;

- части земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:141502, 39:15:141612, 
39:15:141618, 39:15:141620, 39:15:141624, 39:15:141622, 39:15:142401.

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

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

ности,  для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
ежегодно устанавливаются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» в срок 
не более 3 месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,  обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии  с разрешенным использованием.

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

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

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

6.3 направить Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогене-
рация» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.



ГРАЖДАНИН   №46 (2259)29 июля 2021 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2021 г.                            №590                          г. Калининград

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

и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет комитет

по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 15.04.2021 №255)

В целях реализации постановления Правительства Калининградской 
области от 28.05.2021 №303 «О выделении денежных средств», в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (в редакции от 
17.08.2020 №1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 03.03.2021 
№121 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 
15.04.2021 №255):

1.1 пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.7 следующего содержания:
«1.2.7. Организация проведения исследований на определение РНК 

коронавируса 2019-nCOVID (ПЦР-исследований).»;
1.2 пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.7 следующего содержания:
«2.1.7. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.7 настоящего 

Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на указанную цель, включая расчет-
обоснование суммы Субсидии (приложение №1).

Размер Субсидии определяется исходя из количества сотрудников 
Учреждения, подлежащих тестированию на определение РНК коронави-
руса 2019-nCOVID (ПЦР-исследованию), количества необходимых ПЦР-
исследований и стоимости данной услуги.

Результатом предоставления Субсидии является выполнение плана-
графика проведения ПЦР-исследований сотрудников Учреждения.»;

1.3 пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Субсидии на цели, указанные в пп. 1.2.1 – 1.2.7, перечисляются 

в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления 
Учреждением и проверки Учредителем документов, подтверждающих 
возникновение обязательств по оплате договоров о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг.

При выполнении работ по капитальному и текущему ремонту объек-
тов имущества в соответствии с пп. 1.2.1 настоящего Порядка акт о при-
емке выполненных работ должен иметь отметку о согласовании лицом, 
осуществляющим строительный контроль.

При наличии отдельного правового акта администрации городского 
округа «Город Калининград» об авансировании субсидии Субсидия пре-
доставляется Учреждению авансом.»;

1.4 в пункте 3.3 слово «отчетности» заменить словами «указанной 
отчетности»;

1.5 в пункте 4.11 слова «целевых субсидий» заменить словом «Суб-
сидий».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 г.                            №600                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:141902:6 и части земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

кадастрового квартала с номером 39:15:141902

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»  (в редакции от 31.07.2020 №254-ФЗ), ходатайства 
Акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» об установле-
нии публичного сервитута  от 27.04.2021 (вх. №3365/ж)

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

– Электрогенерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пиро-
говская Б., 27, стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публич-
ный сервитут  в соответствии со схемой публичного сервитута в целях 
эксплуатации существующего сооружения – двухцепного перехода ВЛ 15 
кВ через  р. Преголю с кадастровым номером 39:00:000000:93, при-
надлежащего Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогенерация» 
на праве собственности (запись о государственной регистрации права 
собственности в Едином государственном реестре недвижимости от 
29.02.2012 №39-39-001/012/2012-835), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:141902:6, расположенного по адресу 
г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова – ул. Б. Окружная, и ча-
сти земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, кадастрового квартала с номером 39:15:141902.

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

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

ности,  для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
ежегодно устанавливаются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» в срок  
не более 3 месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,  обязано привести земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии  с разрешенным использованием.

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

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

6.2 направить копию настоящего постановления правообладателю 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

6.3 направить Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогене-
рация» копию настоящего постановления, сведения о правообладателе 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.07.2021 г.                    №1426/р-КМК                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, 

ул. А. Невского.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контр-
оля в сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста-

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального зе-

мельного контроля  на территории городского округа «Город Калинин-
град», реестровый номер функции  в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обраще-
нием от 13.04.2021  №и-КМИ-21/7500.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований, в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен-

ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная  и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требо-
ваний на части территории кадастрового квартала 39:15:131812.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 01.09.2021.
Проверку окончить – 10.09.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципаль-
ного земельного контроля  на территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в 
ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 поряд-
ка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Калининградской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контр-
олю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 01.09.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 01.09.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 01.09.2021.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой проверке, 

полученных  на запросы, и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 02.09.2021 по 03.09.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 06.09.2021 по 10.09.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта проверки 

органом муниципального контроля с приложением, в том числе с пред-
писанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления 
нарушений).

Срок – с 13.09.2021 по 16.09.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, которые  не находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни-
ка управления контроля  в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Д.Г. Белозеров

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторовичем (квалифика-
ционный аттестат №39-10-49; почтовый адрес: 236034, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Одесская, д. 4, кв. 4; e-mail: ivan.voroshen@ya.ru; тел. 8-9114-
770-989; регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – №2838) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:120503:60, расположенного: Калининградская обл., г. Калинин-
град, ш. Люблинское, с/т «Полет», кадастровый квартал 39:15:120503.

Заказчиком кадастровых работ является Пидеркин Евгений Владимирович 
(почтовый адрес: 236019, Калининградская обл., г. Калининград, пер. Лукашова, 
д. 2, кв. 127; конт. тел. 8-904-973-35-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 30 августа 2021 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирпич-
ная, д. 7, офис 202.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 202.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29.07.2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 236006, Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 202.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: КН 39:15:120503:1 (адрес: Калининградская обл., г. 
Калининград, Чкаловский поворот, с/т «Полет»). КН 39:15:120503:84 (адрес: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ш. Люблинское, с/т «Полет»), КН 39:15:120503:61 
(адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ш. Люблинское, с/т «Полет».

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
 ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 19.07.2021 №1436/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №2 по пер. Славянскому» 
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 26.07.2021 №1449/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №33 по ул. Яхромской» 
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 26.07.2021 №1450/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №33 по ул. Яхромской» 
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 26.07.2021 №1451/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №33 по ул. Яхромской» 
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.



29 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №46 (2259)4
Список избирательных участков, участков референдума,

образованных на территории городского округа «Город Калининград» для проведения 
всех выборов, референдумов Калининградской области и местных референдумов

№
п/п

№из-
бира-
тель-
ного

участ-
ка

Границы избирательного участка, участка референдума
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования

Телефон

Раздел 1. Ленинградский район

1 176 Улицы: Аэропортная; Орудийная; Старокаменная; Ю.Гагарина, 
135-179
Переулок: Старокаменный

ФГБОУ «Калининградский институт пе-
реподготовки кадров агробизнеса»

г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 2

38-98-65

2 180 Улицы: Аксакова, дома 127-131 А; Виктора Денисова, дома 10-16 
(корп. 1, 2)
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Василек» (ул. 
Б. Окружная), «Колосок» (ул. Б. Окружная)

МАОУ СОШ №13
г. Калининград, ул. Свердлова, 27

37-54-62

3 181 Улицы: Красноярская, дом 5; Мариупольская (кроме домов 1-3, 
2); Марш. Баграмяна, дома 22-32; набережная Петра Великого

МАУ «Дворец спорта «Юность»
г. Калининград, ул. Марш. Баграмяна, 2

37-54-18

4 182 Улицы: Лесная; Молодежная, дома 1-5, 2-6б; Озерная, дома 27-
49, 30-42; Островского, дома 1-3б, 2; Стрелковая

МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»
г. Калининград, ул. Молодежная, 3

37-54-19

5 183 Улицы: Гайдара, дома 117-145 (кроме домов 129, 131, 133), 116-
120; Горького, дома 207-213; Полк. Ефремова, дома 8-10

МАУ ДО ЦТР и ГО
«Информационные технологии»

г. Калининград, ул. Полк. Ефремова, 10

32-29-77

6 184 Улицы: Гайдара, дома 100, 102; Нарвская, дома 117, 112, 112а; 
Согласия, дома 1-5, 4-6а, 8-14; Ф. Воейкова; бульвар Ф. Лефорта, 
дома 12-24

МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина

г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, 4

37-54-91

7 185 Улицы: Бакинская, дома 2-12; Балашовская; Вишневая; Кутаис-
ская (кроме домов 1-5, 2-4); Миклухо-Маклая, дома 11-33, 10-
34; проспект Московский, дома 188-270; Рябиновая; Сиреневая; 
Тамбовская, дома 1-23, 2-24; Тверская; Толбухина; Тульская, дома 
5-31, 4-18; Холмогорская, дома 1-19, 2-20; Цветущая; Читинская; 
Чукотская; Шуйская, 2-я
Переулок: Кутаисский

ГАУК КО «Симфонический оркестр»
г. Калининград, ул. Бакинская, 13

67-20-61

8 186 Улицы: Аксакова, дома 2-88; Бежецкая; Белибейская; Красно-
прудная, дома 1-63, 2-84; Куприна; Кутаисская, дома 1-5, 2-4; 
проспект Московский, дома 203А-253

МАОУ СОШ №13
г. Калининград, ул. Свердлова, 27

51-73-16,
51-06-81 
– в день го-
лосования

9 187 Улицы: Баженова, дома 1-25, 2-76; Бакинская, 14-20; Миклухо-
Маклая, дома 35-53, 36-54; Тамбовская, дома 25-47, 26-48; 
Тульская, дома 33-53, 20-52; Холмогорская, дома 21-39, 22-40; 
Шуйская,1-я; Ялтинская, дома 75-95, 66-86б
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Водник-3» (пр-
кт Московский), «Заря» (ул. Кутаисская), «ЦБЗ-1» (ул. Баженова), 
«Чайка» (пр-кт Московский) 

АНООВО «КИУ» (Калининградский ин-
ститут управления)

г. Калининград, ул. Баженова, 4

37-54-26

10 188 Улицы: 3-го Белорусского фронта; Аксакова, дома 1-123, 90-
104А; Беловежская; Михайловская; Свердлова; Суздальская (чет-
ная сторона); проспект Московский, дома 183-203
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба» (ул. 
Свердлова), «Октябрьское» (ул. Аксакова), «Сад-9» (пр-кт Мос-
ковский)

МАОУ СОШ №13
г. Калининград, ул. Свердлова, 27

51-73-16

11 189 Улицы: Дачная; Литовский вал, дома 23-59б, 48-58; Суздальская 
(нечетная сторона); Физкультурная; Ялтинская, дома 5-17, 53-67, 
2-40; проспект Московский, дома 149-181, 164-186
Переулок: Ялтинский

ГАУ КО ПОО КСТ
(Колледж сервиса и туризма)

г. Калининград, ул. Литовский вал, 27а

37-58-96

12 190 Улицы: Лесопильная; Литовский вал, дома 63-103, 64-66; Чере-
пичная; проспект Московский, дома 138-162
Переулки: Литовский; Черепичный

МАОУ СОШ №36
г. Калининград,

проспект Московский, 98а

58-24-13

13 191 Улицы: набережная Адм. Трибуца (кроме домов  37-47); Грига, 
дома 1-15; проспект Московский, дома 98а, 100-136 

МАОУ СОШ №36
г. Калининград, пр-кт Московский, 98а

58-02-22

14 192 Улицы: набережная Адм. Трибуца, дома 37-47; проспект Москов-
ский, дома 60-98 

ГБУК «Областной центр
культуры молодежи»

г. Калининград, пр-кт Московский, 60-62

37-53-92

15 193 Улицы: Армавирская; В. Гюго; Красноярская (кроме дома 5); Ма-
риупольская, дома 1-3, 2; Марш. Баграмяна, дома 4-14; 18-20; 
проспект Московский, дома 20-52

МАУ «Дворец спорта «Юность»
г. Калининград, ул. Марш. Баграмяна, 2

46-64-00

16 194 Улицы: Ген. Буткова; Ген. Галицкого, дома 30-50/52; Марш. Багра-
мяна, дома 34-36б; проспект Гвардейский, дома 22а-30, 53, 53/59; 
проспект Московский, дома 6а-18

МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.
г. Калининград, ул. Марш. Баграмяна, 34 45-37-30

17 195 Улицы: Зарайская; С. Тюленина; Фрунзе, дома 4-6; проспект Мо-
сковский, дома 81-133

МАОУ гимназия №32 корпус Б
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 2

53-54-74

18 196 Улицы: 1812 года, дома 59-87, 104-126; Белокаменная; Стеколь-
ная; Фрунзе, дома 60-96; проспект Московский, дома 135-147

МАОУ СОШ №25 с УИОП
г. Калининград, ул. Фрунзе, 46

37-61-98

19 197 Улицы: 9 Апреля, дома 2-18; 1812 года, дома 7-37, 49-53; Грига, дома 
2-26; Кирпичная; Лазаретная; Строительная; Фрунзе, дома 30-58а 
(кроме домов 50-56); проспект Московский, дома 133а-133б

МАОУ СОШ №25 с УИОП
г. Калининград, ул. Фрунзе, 46

53-17-45

20 198 Улицы: 9 Апреля, дома 5-15, 24-32; Клиническая, дома 19-67, 
6-14; Фрунзе, дома 11-21; набережная Маринеско

ГБУК «КОИХМ»
(Историко-художественный музей)
г. Калининград, ул. Клиническая, 21

99-49-00 
(доб.2)

21 199 Улицы: Ген.-майора Яновского; Грига, дома 34-60; Литовский вал, 
дома 32-42; Нерчинская; Пионерская, дома 1-13, 4,10, 22, 64-70; 
Томская; Фрунзе, дома 73-105, 50-56
Переулок: Грига 

Калининградский областной институт 
развития образования

г. Калининград, ул. Томская, 19

57-83-16

22 200 Улицы: 9 Апреля, дома 64-104; Боткина; Клиническая, дома 69-
83б (кроме дома 81); Литовский вал, дом 22; Пионерская, дома 
24-62; Рижская; площадь Маршала Василевского
Переулки: Клинический; Пионерский 

МАОУ СОШ №24
г. Калининград, ул. Пионерская, 9

37-60-33

23 201 Улицы: 9 Апреля, дома 34-62; Гражданская; Фрунзе, дома 35-43, 
53-71; Угловая; Ярославская

МАОУ СОШ №24
г. Калининград, ул. Пионерская, 9

37-51-60

24 202 Улицы: Пролетарская, дома 71-87, 74-84; Проф. Баранова, дома 
2-30; Сергеева; Черняховского, дома 17, 19, 52-78; проезд Озёр-
ный

МАУДО ДТДиМ
(Дворец творчества и молодежи)
г. Калининград, ул. Сергеева, 10

53-14-52

25 203 Улицы: Ген. Соммера, дома 58-68; Минская, дома  1-15, 2-24; 
Пролетарская, дома 1-69, 52-72а

МАОУ СОШ №31
г. Калининград, ул. Пролетарская, 66а

53-65-70

26 204 Улицы: Азовская, дома 2, 3, 5; Горького, дома 2-14;  Ген.-лейт. 
Озерова, дома 49-57, 32-40; Госпитальная; Знойная; Партизан-
ская; Пролетарская, дома 111-129; Ракитная
Переулки: Партизанский, Северный

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
учебный корпус №27

г. Калининград, ул. Ген.-лейт. Озерова, 
57

96-50-49,
31-33-20 
– в день го-
лосования

27 205 Улицы: Горького, дома 19-101, 16-92; Ген.-лейт. Озерова, дома 39-
47а; Калязинская; Тихая

МАОУ СОШ №7
г. Калининград, ул. Горького, 66

96-59-77

28 206 Улицы: Ген. Соммера, дома 23, 24-56; Проф. Севастьянова; Уни-
верситетская; Шевченко; проспект Ленинский, дома 65а, 67а, 
69-81

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
учебный корпус №3

г. Калининград, ул. Университетская, 2

31-33-71

29 207 Улицы: Больничная, дома 15-25, 20-30, 34-38; Вагнера; Жито-
мирская; Коперника; Салтыкова-Щедрина; проспект Ленинский, 
дома 39-67 (кроме дома 65а), 20-32; проспект Московский, дома 
19-37, 49б
Переулок: Житомирский

МАУК «Калининградская ЦБС»,
ЦГБ им. А.П. Чехова

г. Калининград,
пр-кт Московский, 39

46-36-35

30 208 Улицы: Барнаульская; Бесселя; Больничная, дома  5-13, 4-8; Гео-
логическая; Загорская; Звездная, дома 25а-37, 24, 30; Космиче-
ская; Сибирская; проспект Ленинский, дома 35-37, 39а, 41а, 43а, 
45а, 2-14
Переулок: Больничный 

МАОУ лицей №23
г. Калининград, ул. Вагнера, 51

46-32-14,
46-08-78 
– в день 
голосова-
ния

31 209 Улицы: Ботаническая; Ген. Галицкого (кроме домов 30-50/52); 
Ген.-фельдм. Румянцева (кроме домов 2, 3, 5); Диккенса; Звезд-
ная, дома 1-25, 2, 8; Театральная, дома 13-35; проспект Гвардей-
ский, дома 15, 10, 22; проспект Московский, дома 1-17

МАОУ лицей №23
г. Калининград, ул. Вагнера, 51

46-32-14

32 210 Улицы: Ген.- полк. Людникова, Ген. Соммера, дома 1-37 (кро-
ме дома 23), 2-22; Минская, дома 17-23; М. Галковского; Подп. 
Иванникова; Рокоссовского; Черняховского, дома 2-40; проспект 
Ленинский, дома 11-31

МАОУ гимназия №32
корпус А

г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, 6

53-64-16

33 211 Улицы: А. Невского, дома 51, 16-52а; Куйбышева, дома 2, 8, 5-53; 
Майская
Переулок: Майский

МАОУ СОШ №33
г. Калининград, ул. Куйбышева, 15

33-86-42,
53-22-51 
– в день го-
лосования

34 212 Улица: Куйбышева, дома 53а-65а, 97а, 117а, 119-169 МАОУ СОШ №33
г. Калининград, ул. Куйбышева, 15

33-86-42

35 213 Улицы: А. Невского, дома 14а-14б; Берлинская; Куйбышева, дома 
67-117 (кроме дома 97а), 40, 42, 46; Пражская; Римская
Переулок: Венский

МАОУ СОШ №33
г. Калининград, ул. Куйбышева, 15

33-86-42,
33-86-88 
– в день го-
лосования

36 214 Улицы: Благовещенская; Ген. Бурмакова; Ген. Пронина; Ген. Хох-
лова; Кап. Гречишникова; М-ра Плоткина; М-ра Шорникова; Ма-
лоярославская; Преображенская; Стрелецкая; Чувашская (кроме 
домов 1-5); Ю. Гагарина, дома 2-16; бульвар С. Снегова

МАОУ СОШ №2
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 55

58-15-40

37 215 Улицы: Артиллерийская, дома 53-85А; Липовая аллея МАОУ СОШ №58
г. Калининград, ул. Артиллерийская, 61

37-52-06

38 216 Улицы: Дружная; Кометная; Краснодонская; Молодой Гвардии; 
Орбитальная; Пригородная; Советская; Танковая; Ю. Гагарина, 
дома 34-102
Переулки: Дружный; Краснодонский; Ю. Гагарина

ФГБОУ «Калининградский институт пе-
реподготовки кадров агробизнеса»

г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 2

58-27-55

39 217 Улицы: Еловая аллея, дома 31-69, 28-82; Куйбышева, дома 181-
217

МАОУ СОШ №33
г. Калининград, ул. А. Невского, 32

33-87-62

40 218 Улицы: А. Невского, дома 1-53а (кроме дома 51); Береговая; 
Братская; Корабельная; Курортная; Линейная; Потемкина; Сер-
жантская; Уфимская
Переулки: Береговой, Потемкина

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
учебный корпус №1

г. Калининград, ул. А. Невского, 14

59-55-57

41 219 Улицы: А. Невского, дома 73-89 62-70б; Артиллерийская, дома 
1-21, 35-51 (кроме дома 39), 2-26

Западный филиал РАНХ и ГС
г. Калининград, ул. Артиллерийская, 18

97-10-48

42 220 Улицы: Артиллерийская, дома 23-33, 39, 34-60; ул. Костромская Западный филиал РАНХ и ГС
г. Калининград, ул. Артиллерийская, 18

97-10-56

43 221 Улицы: Еловая аллея, дома 1-27, 2-24; Литовский вал, дома 1-21; 
Ю. Гагарина, дома 1-55б, 55в;  Ю. Костикова; Юбилейная; Фор-
товая дорога 

МАОУ СОШ №2
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 55

58-15-40,
46-07-61 
– в день 
голосова-
ния

44 222 Улицы: А. Невского, дома 55-59, 54-60; Парт. Железняка; Старш. 
Дадаева

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
учебный корпус №2

г. Калининград, ул. А. Невского, 14

59-55-83

45 223 Улицы: А. Невского, дома 99-133б, 72-104 (кроме домов 78а, 
90); Достоевского; Л. Толстого; Ленинградская, дома 37-53, 42-
54; Лескова
Переулок: Достоевского
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Мичуринец-1» 
(ул. А. Невского)

Западный филиал РАНХ и ГС,
общежитие

г. Калининград, ул. А. Невского, 89

97-23-73 
(доб. 2)

46 224 Улицы: А. Невского, дома 137-193, 108-186; Колхозная МАОУ СОШ №8
г. Калининград, ул. Герцена, 35

37-64-72 

47 225 Улицы: А. Невского, дома 188-192; Арсенальная, дома 1-21, 
6-82а; Б. Окружная 4-я; Верхние поля; Краснокаменная; Л. Анд-
реева; Нижние поля; Орловская; Пехотная; Родниковая; Староору-
дийная; Старосаперная; Таганрогская; проезд Ровный
Переулки: Арсенальный; Ганзейский; Краснокаменный; Много-
прудный; Орловский; Пехотный

МАОУ СОШ №8
г. Калининград, ул. Герцена, 35

37-52-74

48 226 Улицы: Гоголя; Грибоедова; Котовского; Ленинградская, дома 
9-35, 12-38; Лермонтова; Некрасова; Тельмана (кроме домов 5-7, 
2-6); Тургенева, дома 27-51, 16-54; Чехова
Переулок: Грибоедова

МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т. А. Гофмана»
г. Калининград, ул. Тельмана, 48

96-52-29

49 227 Улицы: Верхнеозерная; Горького, дома 94-100; Земельная; Л. Го-
ликова; Ленинградская, дома 1-7, 2-10; Первомайская; Тельмана, 
дома 5-7, 2-6; Тургенева, дома 1-25, 2-14

МАОУ СОШ №7
г. Калининград, ул. Горького, 66

96-51-60

50 228 Улицы: Беломорская; Горького, дома 103-139, 104-126а; Нарв-
ская 54-60; Озерная, дома 1-25, 2-28; Ст. лейт. Сибирякова, дома 
7-31, 2-44
Переулок: Озерный

МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ 
им. Ф. Шопена»

г. Калининград, ул. Горького, 113

96-60-90

51 229 Улицы: Загородная; Ладожская; Лейт. Князева; Музыкальная; 
Молодежная (кроме домов 1-5, 2-6б); Островского (кроме домов 
1-3б, 2); Парковая аллея, дома 3- 25, 4-54
Переулки: Загородный; Ладожский; Островского

МБОУ СОШ №44
г. Калининград, ул. Молодежная, 7

21-17-43

52 230 Улицы: Балтийская, дома 1-31, 2-40; Верещагина; Горького, дома 
130-148; Зеленая, дома 79-91, 78-82 

Региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Калининградской области

г. Калининград, ул. Озерная, 31а

21-05-10

53 231 Улицы: Барклая де Толли, дома 19-57, 30-60; Богатырская; Глинки, 
дома 1, 51-63, 2-52; Златоустовская; К. Цеткин; Краснохолмская; 
Малая Лесная; Онежская; Платова; Червонная; Янтарная

МАОУ СОШ №8
г. Калининград, ул. Герцена, 35

21-54-59

54 232 Улицы: А. Невского, дома 205-313, 194-230; А. Попова; Б. Окруж-
ная 3-я; Ген. Белобородова; Генеральская; Знаменская; Ключевая; 
Кольцова; Корсунская; Крылова; Р. Люксембург; Пришвина; Туру-
ханская; Фурманова; Ю.Смирнова
Переулки: А. Попова; Знаменский; Крылова; Р. Люксембург; Та-
ганрогский; Туруханский 1-й; Туруханский 2-й; Ю. Смирнова
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Искра» (ул. Б. 
Окружная 3-я), «Исток» (ул. Б. Окружная), «Мелиоратор» (ул. Б. 
Окружная), «Энергетик» (ул. Б. Окружная), «Сумберт» (ул. Кор-
сунская) 

ГБУ КО «Школа-интернат №1»
г. Калининград, ул. А. Попова, 3

58-57-87

55 233 Улицы: Барклая де Толли, дома 3-17, 2-28, 28а, 28б; Брянская; В. 
Бусловского; В. Гакуна; Ген. Раевского; Глинки, дома 65-107, 111, 
54-96; Герцена (кроме дома 2); Гончарова; Д. Давыдова; Лозовая; 
Неманская; Павлова
Переулок: Лозовой

МАОУ СОШ №8
г. Калининград, ул. Герцена, 35

38-98-67

56 234 Улицы: В. Талалихина; Гайдара, дома 129-133, 153-179, 122-136; 
Демьяна Бедного; Луговая; Парковая аллея от домов 60, 61, 67-95 
до конца улицы; Полк. Ефремова, дома 6, 12

МАУ ДО ЦТР и ГО
«Информационные технологии»

г. Калининград, ул. Полк. Ефремова, 10

32-29-77

57 235 Улицы: Полк. Ефремова, дома 1-17, 2, 4; Ясная, дома 3-17, 8-18 
(кроме домов 12,16)

ГБУ КО ПОО
«Колледж информационных техноло-

гий и строительства»
г. Калининград, ул. Горького, 166

75-25-87

58 236 Улицы: Гайдара, дома 103а -105, 111-115; Горького, дома 199-
205, 152-160

МАОУ СОШ №38 корпус №2
г. Калининград, ул. Зеленая, 45

96-54-24

59 237 Улицы: А. Ахматовой; Б. Пастернака; Булгакова;  В. Высоцкого; 
Горького, дома 162-176г; И. Франко; К. Симонова; М. Волошина; 
М. Зощенко; М. Светлова; М. Цветаевой
Переулки: М. Зощенко; М. Светлова; М. Цветаевой
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Золотая 
осень» (ул. Горького)

ГБУ КО ПОО
«Колледж информационных техноло-

гий и строительства»
г. Калининград, ул. Горького, 166

37-54-92 

60 238 Улицы: Горького, дома 141-187; Зеленая, дома 20-52; Ст. лейт. 
Сибирякова, дома 46-64

МАОУ СОШ №38
корпус №1

г. Калининград, ул. Зеленая, 18а

96-42-38

61 239 Улицы: Адм. Макарова; Горького, дома 189-197; Зеленая, дома 
23, 18а, 54-68; Нарвская, дома 66, 70-72

МАОУ СОШ №38
корпус №1

г. Калининград, ул. Зеленая, 18а

21-64-48

62 240 Улицы: Гайдара, дома 87-93; Нарвская, дома 51-85а, 62-90 (кроме 
домов 66, 70-72, 85)

МАУК «Калининградская ЦБС»,
Городская юношеская библиотека

(Библиотека №9)
г. Калининград, ул. Гайдара, 87

21-16-54

63 241 Улицы: Гайдара, дома 6-8а, 94, 96; Ген. Челнокова, дома 4-30; Ю. 
Маточкина, дома 1-9, 2

МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина

г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, 4

37-54-93 

64 242 Улицы: Согласия, дома 7-31; Ю. Маточкина, дома 4-12 ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
г. Калининград, ул. Согласия, 39

37-52-84

65 243 Улицы: аллея Знаний; Марш. Жукова; Мирная; П. Панина; Согла-
сия от домов 16-38 (кроме дома 34) 

ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
г. Калининград, ул. Согласия, 39

37-56-32

66 244 Улицы: Бахчисарайская; Гайдара, дома 95-103; Дорожная; Зе-
леная, дома 1-7, 19, 21, 45, 6-18, 70-74; Нарвская, дома 85-107 
(кроме дома 85а), 92-102

МАОУ СОШ №38
корпус №2

г. Калининград, ул. Зеленая, 45

37-52-86

67 245 Улицы: Ген. Челнокова, дома 32-60 (кроме домов 44-46) ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
г. Калининград, ул. Согласия, 39

37-52-92

68 246 Улицы: В. Фермора; Посольская; Согласия от дома 33 до конца 
улицы (нечетная сторона); Ю. Маточкина от дома 14 до конца ули-
цы (четная сторона)

ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
г. Калининград, ул. Согласия, 39

37-56-42 

69 247 Улицы: Билибина; Валдайская; Вдохновения; Владимирская; 
Георгиновая; Гончарная; Горького от дома 178 до конца улицы, 
от домов 231-303/1 до конца улицы; Живописная; И. Сусанина; 
Лучистая; Минометная; Миргородская; проезд Миргородский; 
Монетная; Мостовая; Поселковая; Прицельная; Пулеметная; Рас-
светная; Северная; Сенокосная; Украинская; Черноморская
Переулки: И. Сусанина; Лучистый; Украинский
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Победа» (ули-
цы: Горького, Б. Окружная, Б. Окружная 3-я)

ГБУ КО ПОО «Колледж информацион-
ных технологий и строительства»
г. Калининград, ул. Горького, 166.

37-60-34

70 248 Улицы: Гастелло; Куйбышева, дома 171-177, 60-78, 98, 100; По-
левая; Серова; Чувашская, дома 1-5;  Ю. Гагарина, дома 79-133, 
18-32
Переулки: Куйбышева, Полевой

МАОУ СОШ №2
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 55

58-15-40,
46-05-58 
– в день 
голосова-
ния

71 249 Улицы: Аксакова, дома 133-137, 106-116; Виктора Денисова, дом 
18; Рихарда Зорге; Краснопрудная, дома 65-67; Нальчикская; про-
спект Московский, дома 255-263 

МАОУ СОШ №57
г. Калининград, ул. Флотская, 6

67-05-57

72 250 Улицы: Артиллерийская, дома 74-76; Букетная; Васнецова; Весен-
няя; Ген. Лучинского; Героя России Мариенко; Дивная; Закатная; 
Красных Зорь; Пирогова; Сурикова; Счастливая; Шахматная
Переулки: Букетный; Ген.-майора Крисанова; Орудийный; Сури-
кова

Западный филиал РАНХ и ГС
г. Калининград, ул. Артиллерийская, 62

33-52-45
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73 251 Улицы: Ген. Челнокова, дома 44, 46; Горчакова; Елизаветинская; 

Согласия, от дома 34-56 (кроме домов 36, 38)
Переулок: Рассветный

ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
г. Калининград, ул. Согласия, 39

33-52-46

74 252 Улицы: Брестская; Виктора Денисова, дома 22-26; Феодосий-
ская; Кипарисовая; Крымская; Ливадийская; проезд Крымский; 
проспект Московский, от дома 273 до конца улицы; Таврическая; 
Флотская

МАОУ СОШ №57
г. Калининград, ул. Флотская, 6

67-05-57,
67-48-57 
– в день го-
лосования

Раздел 2. Московский район

1 253 Улицы: Краснооктябрьская, дома 1-7, 11-15; Парусная, дом 29-
31; Эпроновская, дома 20, 25-29, 33; проспект Ленинский, дома 
83а-109; набережная Старопрегольская

МАОУ гимназия №22 корпус №1
г. Калининград, ул. Новый вал, 23

64-44-40

2 254 Улицы: Багратиона, дома 1-13, 24-28, 31-47, 48-64; Красно-
октябрьская, дома 6-12; Новый вал, дома 18-24, 29-33, 32-34; 
Проф. Морозова; Эпроновская, дома 1, 2, 7-17, 21
Переулок: Малый

МАОУ гимназия №22 корпус №1
г. Калининград, ул. Новый вал, 23

64-45-72

3 255 Улицы: Багратиона, дома 66-112, 69, 73а-95; Казанская; Море-
ходная; Новый вал, дома 26-30; Парусная (кроме дома 29-31); 
проспект Ленинский, дома 111-129

ФГБОУ ВО «КГТУ»
учебный корпус №2

г. Калининград, пер. Малый, 32

69-01-18

4 256 Улицы: Б. Хмельницкого, дома 16-22, 17-37; Мл. лейт. Ротко; Оль-
штынская, дома 5-7; Омская; Ореховая; Подп. Половца; проспект 
Ленинский, дома 133-151
Переулок: Большевистский

ГБУК «Калининградская областная 
юношеская библиотека»

г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 
27/31

64-27-12

5 257 Улицы: Ольштынская, дома 2-44; площадь Калинина, дома 29-37; 
проспект Калинина, дома 1-63
Переулки: Калинина; Ольштынский

МАОУ СОШ №12
г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 

115

64-42-45, 
64-59-32 
– в день го-
лосования

6 258 Улицы: Багратиона, дом 29; Б. Хмельницкого, дома 24-50а, 61, 
71-87, 117-121; Б. Песочная; Дзержинского, дом 1; Красноармей-
ская; М. Песочная; Октябрьская, дома 68-74, 71-73

МАОУ СОШ №12
г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 

115

37-60-35 

7 259 Улицы: Водная; Дзержинского, дома 36-38, 39, 42-44; Мебельная; 
Октябрьская, дома 78-92; Ольштынская, дома 44а-74; проезд 
Дзержинского; проспект Калинина, дома 65-109

МАОУ СОШ №12
г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 

115

64-42-45,
64-32-33 
– в день го-
лосования

8 260 Улица: Октябрьская, дома 5-29, 37-57, 61-67 МАОУ гимназия №22 корпус №2
г. Калининград, бульвар Солнечный, 5

37-54-43

9 261 Улицы: Ген. Павлова; Заречная МАОУ гимназия №22 корпус №2
г. Калининград, бульвар Солнечный, 5

37-56-52

10 262 Улицы: Октябрьская, дом 3; набережная Ген. Карбышева, дома 
4-8, 12, 18-24; Героя России Дорофеева; бульвар Солнечный

МАОУ гимназия №22 корпус №2
г. Калининград, бульвар Солнечный, 5

67-44-61,
67-44-62 
– в день го-
лосования

11 263 Улицы: Волоколамская; Дзержинского, дома 44а-102д, 51-57, 63-
67, 77а, 85-87; Днепропетровская; Запорожская; Новинская, дома 
3-5, 4-10; Яблочная
Переулок: Волоколамский

МАОУ СОШ №5
г. Калининград,

ул. З. Космодемьянской, 26

37-52-96

12 264 Улицы: Волочаевская, Дзержинского, дома 89-113, 104-128, 140; 
З. Космодемьянской, дома 29, 30-38, 33-49а; К. Назаровой, дома 
28-30, 51-59, 63-75; М-ра Козенкова; Типографская; Чернигов-
ская, дома 25-57, 26-70

МАОУ СОШ №5
г. Калининград,

ул. З. Космодемьянской, 26

37-61-78 

13 265 Улицы: Аллея смелых, дома 3-17, 10-70, 25-29а; Мукомольная
Переулок: Парковый

МАУК «Калининградская ЦБС»,
Детская библиотека

им. А.П. Соболева (библиотека №16)
г. Калининград, ул. Черниговская, 33-37

68-74-81

14 266 Улицы: Аллея смелых, дома 41-45а, 72, 80-80г; Белгородская; 
Дюнная; З. Космодемьянской, дома 2-14, 7-17, 20, 23; К. Наза-
ровой, дома 16, 17-19, 31-49; Хрустальная; Черниговская, дома 
2-4, 16-20, 19а-19ж

МАОУ СОШ №5
г. Калининград, ул. З. Космодемьян-

ской, 26

37-64-91 

15 267 Улицы: Аллея смелых, дома 157-163, 164-200,  205-205а, 211-
219; Двинская; Луганская; Окская; Севастопольская; Щаденко
Переулки: Двинской; Окский; Севастопольский
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Медик» (ул. 
Двинская), «Радуга» (ул. Двинская)

ГБПОУ КО
«Училище олимпийского резерва»

г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 116

33-52-48

16 268 Улицы: Аллея смелых, дома 77-83а, 82-86а, 91-127, 116, 126, 132, 
137-143, 154-160; Ангарская; Бронницкая; Грибная; Грунтовая; 
Дзержинского, дом, 152; Клинская; Муромская; Откосная; Пол-
тавская; Раменская; Солнечногорская; Судостроительная, дома 
140-144, 165-173а, 177; Яхромская
Переулок: Клинской
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Южный» (ул. 
Дзержинского)

МАОУ ООШ №15
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 118

68-80-54 

17 269 Улицы: А. Орлова; Возрождения; Войкова; Г. Щербакова; Дзер-
жинского, дома 127-169, 134, 162-168д; Краснознаменская; Но-
винская, дома 9-51, 10а-48
Переулки: А. Орлова; Войнова; Г. Щербакова; Краснознаменский; 
Новинский; Снайперский

МАОУ ООШ №15
г. Калининград, ул. Дзержинского, 163

37-56-49 

18 270 Улицы: Подп. Емельянова, дома 17-25, 20-28, 34, 37, 46-88а, 45, 
49, 63, 90, 94, 133-133а, 137-141, 145-149, 153-159
Переулки: Ржевский 1-й; Ржевский 2-й; Ржевский 3-й
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дунай» (ул. 
Подп. Емельянова); «Пищевик» (ул. Волоколамская)

МАОУ СОШ №26
г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 

156

68-75-16

19 271 Улицы: Дежнева; Измаильская; Карпатская; Краснопресненская, 
Львовская, Мичурина, дома 1,7, 15-29, 33-35, 2-16, 28-30; Мечни-
кова; Одесская; Подп. Емельянова, дома 92, 144-146, 150-154а, 166-
200; Семипалатинская; С. Халтурина; Шишкина, дома 2-14, 3-13б
Переулок: Львовский
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Железнодо-
рожник» (ул. И. Земнухова)

Клуб войсковой части №06414
г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 

151

37-68-41

20 272 Улицы: Айвазовского, дома 39-61, 40; бульвар Борисовский; Влади-
востокская; Врубеля; Казачья; Камышовая; Левитана; Пархоменко; 
Подп. Емельянова, дом 288а; Поленова; Пясковского; Саврасова; 
Станиславского, дома 26, 32а, 58-66, 59-63; Шишкина, дома 16-32
Переулки: Левитана; Пархоменко
Садоводческие некоммерческие товарищества:«Знание» (ул. 
Айвазовского), «Орбита» (ул. Пархоменко)

МАДОУ детский сад №48
корпус №1

г. Калининград, ул. Левитана, 37

70-67-83,
70-67-80 
– в день 
голосова-
ния

21 273 Улицы: Айвазовского, дома 1-37, 2-38а; Акварельная; Андреев-
ская; Багряная; Бирюзовая; Васильковая; Величавая; Вербная; Ве-
ресковая; Георгиевская; Декоративная; Лобачевского; Мичурина, 
дома 32, 39-45; Мозаичная; Моховая; Подп. Емельянова, дома 
51-53, 202-222, 226, 207-209, 223-253, 230, 244, 265а, 273, 277-
279; Радужная; проезд Андреевский 1-й; проезд Андреевский 2-й; 
Станиславского, дома 2-24, 5-41; Шишкина, дома 25-29

МАОУ СОШ №26
г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 

156

68-75-16,
70-60-27 
– в день 
голосова-
ния

22 274 Улица: Заставы; Надёжная; Подп. Емельянова, дома 246-310 (кро-
ме дома 288а); Пограничная; Содружества
Микрорайон: Малое Борисово

МАДОУ детский сад №48
корпус №2

г. Калининград,
ул. Подп. Емельянова, 312

72-61-64

23 275 Улица: Интернациональная, дома 5-7; Коммунистическая, дома 
36-90, 51-109, 94, 98-100; Летняя, дома 58-72

МАОУ СОШ №46 с УИОП
г. Калининград, ул. Летняя, 48

68-23-17

24 276 Улицы: Автомобильная, дом 25-27; Иртышская; Летний проезд; 
Летняя, дома 41-53, 50-56; П. Морозова, дома 146-172
Переулок: Иртышский

МАОУ СОШ №46 с УИОП
г. Калининград, ул. Летняя, 48

37-61-85 

25 277 Улицы: Ген. Толстикова, дома 69-81; Л. Иванихиной, дом 16
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Заря» (ул. Ир-
тышская), «Рассвет» (ул. Летняя)

МАОУ СОШ №56
корпус №2

г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, 9

37-53-26

26 278 Улицы: Интернациональная, дома 9, 13-25; Л. Иванихиной, дома 
12-14; У. Громовой, дома 2-26, 32-58

МАОУ СОШ №56
корпус №2

г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, 9

37-53-41

27 279 Улицы: Батальная, дома 62-86; Л. Иванихиной, дома 1-7а, 2-4а, 10 МАОУ СОШ №56
корпус №2

г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, 9

37-58-24

28 280 Улицы: Автомобильная, дома 17-19, 23; Ген. Толстикова, дома 16-
24/3, 19-33, 39-43, 47-61

МАОУ СОШ №56
корпус №2

г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, 9

37-53-42

29 281 Улицы: Автомобильная, дома 1-13, 2-12; Альпийская, дома 21-31; 
Батальная, дома 1, 5-9, 13-29, 22-36; Дрожжевая, дома 4-14а; Ма-
шиностроительная, дома 2-46
Переулок: Альпийский 2-й

МАОУ СОШ №29
г. Калининград, ул. Дрожжевая, 1

63-28-01

30 282 Улицы: Автомобильная, дома 15-15/6; Альпийская, дома 33-39; 
Батальная, дома 31-65, 38-54; Дрожжевая, дома 16-32; Самар-
кандская; Серж. Щедина
Переулок: Батальный

МАОУ СОШ №29
г. Калининград, ул. Дрожжевая, 1

63-23-08

31 283 Улицы: Батальная, дома 95-117, 120-138; Машиностроительная, 
дома 158-188; О. Кошевого, дома 1-3; Судостроительная, дома 
115-163а, 116-120, 128-136

МАОУСОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 66

37-58-91 

32 284 Улицы: 8 Марта; Очаковская 2-я; Судостроительная, дома 14-94, 
15-21/3, 27-31а, 35-49, 53, 77-81а, 87-91а, 102, 103-107, 104-106, 
110-114; Судостроительная 2-я; Товарная; тупик Тихорецкий
Переулки: Судостроительный; Товарный

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 66

39-52-42

33 285 Улица: Машиностроительная, дома 48-54, 60-132, 146-156 МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 66

39-52-42,  
39-52-10 
– в день го-
лосования

34 286 Улицы: Батальная, дома 67-83, 110; Машиностроительная, дома 
134-144
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Пенсионер» 
(ул. Батальная)

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 66

37-53-49

35 287 Улицы: О. Кошевого, дома 34-58; бульвар Л. Шевцовой, дома 27, 
31-37, 41, 51-53

МАУ г. Калининграда
«Молодежный центр»

г. Калининград, б-р Л. Шевцовой, 39

70-14-13

36 288 Улицы: Батальная, дома 92-94; О. Кошевого, дома 5-17, 20-32; У. 
Громовой, дома 3-13а

МАОУ СОШ №6 с УИОП
г. Калининград, ул. У. Громовой, 1

37-53-89

37 289 Улицы: Интернациональная, дома 27-41; У. Громовой, дома 15-37; 
бульвар Л. Шевцовой, дома 2-40, 3-25

МАОУ СОШ №6 с УИОП
г. Калининград, ул. У. Громовой, 1

37-50-14

38 290 Улицы: Интернациональная, дома 43-71; бульвар Л. Шевцовой, 
дома 44-66, 70, 76-106

МАОУ СОШ №6 с УИОП
г. Калининград, ул. У. Громовой, 1

37-59-46 

39  291 Улица: Интернациональная, дома 32-48; Н. Карамзина, дома 1-9; 
бульвар Южный, дома 1-15, 2-16

МАДОУ ЦРР д/с №136
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 11

72-51-41

40 292 Улица: У. Громовой, дома 39-99, 86-94, 109-113, 117 МАДОУ ЦРР д/с №136
г. Калининград, ул. У. Громовой, 67

70-45-77

41 293 Улицы: Интернациональная, дома 52-64; Н. Карамзина, дома 15-
33; бульвар Южный, дома 17-31, 18- 40

МАОУ СОШ №56 корпус №1
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 6

37-53-96

42 294 Улицы: Н. Карамзина, дома 2-4; У. Громовой, дома 96, 102-104, 
105-107, 115, 119-131

МАОУ СОШ №56 корпус №1
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 6

37-54-12

43 295 Улицы: Интернациональная, дома 66-78; Н. Карамзина, дома 34-
56, 37-47; О. Кошевого, дома 82-90; Понартская, дома, 7-7а, 9-9а; 
бульвар Южный, дома 33-47, 42-48

МАОУ СОШ №56
корпус №1

г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 6

37-70-52

44 296 Улица: О. Кошевого, дома 35, 60-76 МАДОУ ЦРР детский сад №43
г. Калининград,

бульвар Л. Шевцовой, 49 

64-44-64,
68-18-51 
– в день го-
лосования

45 297 Улицы: Береговая (мкр. Прибрежный), дома 1-15, 2-12; Воскре-
сенская; Заводская (мкр. Прибрежный), дома 25-27б, 26/1-30; 
Красивая; Крещенская; Строительная, дом 15
Переулок: Заводской
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Горизонт» (ш. 
Мамоновское); «Изумруд» (ш. Мамоновское); «Мечта» (мкр. 
Прибрежный); «Ромашка» (ш. Мамоновское), «Тюльпан» (пер. 
Заводской), «Шторм» (пер. Заводской)

МАОУ СОШ №48
г. Калининград, мкр. Прибрежный,

ул. Заводская, 27-б

73-00-50

46 298 Улицы: Береговая (мкр. Прибрежный), дома 14-20,  17-27, 24-32, 
36-48б, 37, 50а-52а, 64-66; Заводская (мкр. Прибрежный), дома 
31/1-39г, 32

МАОУ СОШ №48
г. Калининград, мкр. Прибрежный,

ул. Заводская, 27-б

37-70-61

47 299 Улицы: Заводская (мкр. Прибрежный), дома 1-1б, 2-16, 7-9, 13, 
20-24/2; Залесская; Парковая; Поморская; Рабочая; Строительная, 
дома 1-13а, 2а-20; проезд Кольский
Переулок: Рабочий
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Солнечное» 
(ш. Мамоновское)

МАУ г. Калининграда
«Молодежный центр»

г. Калининград, мкр. Прибрежный,
ул. Заводская, 5

73-90-49

48  300 Улицы: А. Суворова, дома 131-151а, 148-188; Баумана; Былинная; 
Добрая; Заводская; Зимняя; Каравайная; К. Заслонова; Кремлев-
ская; Курнакова; Ладушкина; Лаптевых; Можайская, дома 20-28, 
32-60, 43-63, 69-75; Нежинская; Немировича-Данченко; Покров-
ская; Рождественская; Российская; Семейная; Сказочная; Соловь-
иная; Спасская; Тбилисская; Троицкая; Щепкина
Переулки: Добрый; Лаптевых; Нежинский; Немировича-Данченко; 
Рождественский; Тбилисский; Троицкий
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Космос» (ул. 
А. Суворова); «Радость» (ул. А. Суворова); «Фестивальное» (ул. 
А. Суворова)

МАОУ СОШ №28
г. Калининград, ул. А. Суворова, 139

37-71-09

49  301 Улицы: А. Дубровиной; А. Матросова; А. Суворова, дома 113а-
125, 120-124, 128а-130, 134-144; Бабаева; Бабушкина; Г. Тимо-
феевой; Камская; Камчатская; Качалова; Керченская; Лунная; 
Малиновая; Можайская, дома 1-15, 4-18, 21-39; Преображенская
Переулки: А. Дубровиной; Бабаева (исторический адрес); Г. Ти-
мофеевой 1-й; Камский 1-й; Камский 2-й; Качалова; Ладушкина; 
Можайский

МАОУ СОШ №39
г. Калининград, ул. Березовая, 2

37-58-52

50 302 Улицы: Березовая; Киевская, дома 121а-121в МАОУ СОШ №39
г. Калининград, ул. Березовая, 2

65-45-46

51 303 Улицы: Киевская, дома 100-132а, 121, 123-161; Садовая; Тихорец-
кая, дома 69-73
Переулки: Портовиков; Портовиков 2-й

МАОУ СОШ №39
г. Калининград, ул. Березовая, 2

65-38-08

52 304 Улицы: Киевская, дома 70-78, 82-98, 93-119; Кленовая; Книжная; 
Ольховая; Осиновая; П. Морозова, дома 1-23, 2-4а, 10-26, 29-31, 
32-48а, 35-67; Сосновая; Фабричная; площадь Октябрьская

МАУК «Калининградская ЦБС»,
Центральная детская библиотека

им. С.В. Михалкова (Библиотека №17)
г. Калининград, ул. П. Морозова, 2-2а

65-08-71

53 305 Улицы: Печатная, дома 1-21, 2-24, 23-41; П. Морозова, дома 50-
86, 102-144, 69-115в/2

МАОУ СОШ №3
г. Калининград, пл. Октябрьская, 28-30

64-45-95 
(доб. 2)

54 306 Улицы: Автомобильная, дома 12а-12б; Батальная, дома 6-16а; 
Ген. Толстикова, дома 2-2б, 15/1, 17

МАОУ СОШ №29
г. Калининград, ул. Дрожжевая, 1

64-39-03

55 307 Улицы: Автомобильная, дом 24; Коммунистическая, дома 6-32б, 
21-47; Летняя, дома 8-46; П. Морозова, дома 117-141; Судостро-
ительная, дома 5-11
Переулок: Киевский 

МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь»
г. Калининград, ул. Судостроительная, 2

37-54-31

56 308 Улицы: Дарвина; Инженерная; Киевская, дома 30-36, 40-48, 67; 
Тихорецкая, дома 3-17, 4-18

МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь»
г. Калининград, ул. Судостроительная, 2

37-54-39 

57 309 Улицы: Беговая; Киевская, дома 58-60а, 77, 81-85; Минусинская, 
дома 2-12; Марш. Новикова; Тобольская

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостро-
ительный техникум»

г. Калининград, ул. Марш. Новикова, 5

65-39-62

58 310 Улицы: Великолукская; Восточная; Киевская, дома 50-56; проезд 
Черепановых; Тихорецкая, дома 20-22в, 23-31, 37-49, 55-57, 61; 
Школьная
Переулок: Восточный

МАОУ СОШ №46 с УИОП
г. Калининград, ул. Школьная, 2

64-18-00

59 311 Улица: Киевская, дома 1, 6-22а
Переулки: Трамвайный; Трамвайный 2-й

МКП «Калининград-ГорТранс»
г. Калининград, ул. Киевская, 17

60-50-19 
(доб. 2)

60 312 Улицы: Багратиона, дома 99-107, 113-133, 156-160; Железнодо-
рожная; Южная; площадь Калинина, дома 1-27; проспект Ленин-
ский, дома 88-100, 157-161
Переулки: Серпуховский; Южный

МАОУ СОШ №16
г. Калининград, ул. Багратиона, 107а

37-61-58 

61 313 Улицы: Багратиона, дома 114-154; Эльблонгская, дома 29-37; 
проспект Ленинский, дома 84-86

МАОУ СОШ №16
г. Калининград, ул. Багратиона, 107а

64-25-72

62 314 Улицы: проспект Ленинский, дома 34-66; Полоцкая, дома 2-6, 10-22, 
28-30, 64; Портовая, дома 3-29, 6; Серпуховская, дома 3-27, 18-24

МАОУ лицей №17
г. Калининград, ул. Серпуховская, 28

65-69-48

63 315 Улицы: Серпуховская, дома 30-42, 31-41; Эльблонгская, дома 
1-27, 2-12, 24; проспект Ленинский, дома 68-82

МАОУ лицей №17
г. Калининград, ул. Серпуховская, 28

64-47-26

64 316 Улицы: А. Суворова, дома 2-8, 15; Нансена, дома 1-1а, 13-17а, 
20-38, 29-49, 42, 46-60а, 61-65, 66; Чаадаева
Переулок: Нансена 

МАОУ СОШ №28
г. Калининград, ул. А. Суворова, 35

37-54-61

65 317 Улицы: А. Суворова, дома 20-20а, 23а-41, 47, 53-55; Иркутская МАОУ СОШ №28
г. Калининград, ул. А. Суворова, 35

37-71-45

66 318 Улицы: А. Суворова, дома 40-54; Нансена, дома 68-86, 73-77; 
Портовая, дома 44, 54, 66
Переулок: Транспортный

МАОУ СОШ №28
г. Калининград, ул. А. Суворова, 35

37-72-05

67 319 Улицы: Петрозаводская; Портовая, дом 88; Транспортная; тупик 
Транспортный

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостро-
ительный техникум»

г. Калининград, туп. Транспортный, 10

67-38-29

68 321 Улица: Минусинская, дома 14-28, 15-21 МАОУ СОШ №3
г. Калининград, пл. Октябрьская, 28-30

37-72-59

69 323 Улицы: Агнии Барто; Архангельская; Астраханская; Волгоград-
ская; Володарского; Вяземская; Дзержинского, дома 172-216, 
175-205а, 261; Елецкая; И. Земнухова; Курская; Липецкая; Севе-
родвинская; С. Лазо; Смоленская; Сутеева; Ямская
Переулки: Волгоградский; Липецкий; Курский; Энергетиков
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Заря» (ул. С. 
Лазо), «Ивушка» (ул. С. Лазо), «Чайка» (ул. И. Земнухова)

МАОУ ООШ №15
г. Калининград, ул. Дзержинского, 163

38-98-69

70 324 Улица: Печатная, дома 21а-21в, 45-57а МАОУ СОШ №3
г. Калининград, пл. Октябрьская, 28-30

38-98-71

Раздел 3. Центральный район

1 331 Улицы: Ген.-фельдм. Румянцева, дом 2; Гостиная;  Д. Донского, 
дома 3-15, 2-24; Свободная;  Серж. Колоскова; проспект Мира, 
дома 23-59; проезд Октябрьский 1-й; проезд Октябрьский 2-й
Переулки: Свободный; Серж. Колоскова
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Ромашка» (ул. 
Велосипедная дорога), «Сад-1» (ул. Велосипедная дорога), терри-
тория бывшего СНТ «Сад-2» (ул. Каштановая аллея)

МАОУ СОШ №47
г. Калининград, ул. Серж. Колоскова, 10

21-95-16

(Окончание на стр. 6)
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2 332 Улицы: Бородинская; Д. Донского, дома 25-51, 26-50; Е. Коваль-
чук; Каштановая аллея, дома 1-39, 2-38; Коломенская; Магнитная; 
Марата; М. Расковой; Огарева; Пушкина; Ремесленная; проспект 
Победы, дома 1-27, 2-18, 18а, 18б
Переулок: Ремесленный

ГБУК «КОДБ» (Калининградская об-
ластная детская библиотека

им. А.П. Гайдара)
г. Калининград, ул. Бородинская, 13

21-69-55

3 333 Улицы: Каштановая аллея, дома 41-71; Минина и Пожарского; 
Чапаева; проспект Мира, дома 61-95, 86-132а
Переулки: Минина и Пожарского; Энгельса

ГАУ КОМТ (Калининградский областной 
музыкальный театр)

г. Калининград, пр-кт Мира, 87

93-56-11

4 334 Улицы: Бассейная, дома 2-44, 1-51, 59а; Красносельская от дома 
82 до конца улицы (четная сторона); Лесопарковая; Саратовская, 
дома 1-15, 2-18; Художественная; Энгельса; Яблоневая аллея; 
проспект Мира, дома 97-125
Переулок: Лесопарковый

МАОУ СОШ №21
г. Калининград, ул. Бассейная, 40

21-66-09

5 335 Улицы: А. Бровковича; Адмиральская; Вагоностроительная; Ве-
лосипедная дорога; Е. Колесникова; Косогорная; Кутузова; Ли-
тейная; Нахимова; Поперечная; Радищева; Ремонтная; Рылеева; 
Ульяновская; набережная Правая, дом 7
Переулки: Каштановый; Косогорный; Нахимова; Радищева; Ре-
монтный

МАОУ СОШ №14
г. Калининград, ул. Радищева, 81

37-68-79

6 336 Улицы: Донская; Закавказская; Нефтяная; Станочная; Харьков-
ская; проспект Победы, дома 20-92, 29-127
Переулки: Нефтяной; Станочный

МАОУ СОШ №14
г. Калининград, ул. Радищева, 81

37-62-09 

7 337 Улицы: Белинского, дома 1-45, 2-38; Ватутина; Воздушная, дома 
30-90а, 39а-85; Глазунова; Добролюбова, дома 1-25, 2-44; Крас-
носельская, дома 80, 80а, 80б; Саперная; Саратовская, дома 19-
51, 20-36; проспект Мира, дома 127-175, 136-164

МАОУ СОШ №21
г. Калининград, ул. Бассейная, 40

33-52-43

8 338 Улицы: Воздушная, дома 2-22, 21-39; Красносельская, дома 
1-63а, 2-44; Ручейная; проспект Победы, дома 94-110

МАОУ СОШ №19
г. Калининград, ул. Менделеева,13

37-62-18 

9 339 Улицы: Матросская; Менделеева; Радистов; проспект Победы, 
дома 141-159
Переулки: Воздушный; Матросский; Радистов; Цветочный
Садоводческое некоммерческое товарищество: «Лето» (ул. 
Менделеева)

МАОУ СОШ №19
г. Калининград, ул. Менделеева, 13

37-72-61

10 340 Улицы: Белинского, дома 40-62, 53-65; Добролюбова от дома 27 
до конца улицы (нечетная сторона), от дома 46 до конца улицы 
(четная сторона); Красносельская, дома 56-78 (четная сторона), 
от дома 65 до конца улицы (нечетная сторона)

МАОУ СОШ №19
г. Калининград, ул. Менделеева,13

37-62-38 

11 341 Улицы: В. Дубинина; Жуковского; Колесная; Серж. Мишина, дома 
1-57, 8-56в; Тенистая аллея, дома 3-19, 4-24; Тихоненко, дома 
1-53а, 4-58; Цирковая; проспект Победы, дома 114-142, 169
Переулки: Лесная аллея; Розовый; Рябиновый

«МАОУ СОШ №19
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 38

37-72-78

12 342 Улицы: Б. Окружная 1-я, дома 2-16; Брусничная; Галактическая; 
Дубовая аллея; Компасная; Млечная; Отдельная; Полярная; Путе-
вая будка №4; Тенистая аллея, дома 21-73а, 26-90; набережная 
Правая, дома 31, 33; пр-кт Победы, дома 144-250, 189-281; пр-д 
Прегольский
Переулки: Балтийский; Полярный
Микрорайон: Прегольский
Садоводческие некоммерческие товарищества: «АтлантНИРО» 
(мкр. Прегольский), «Весна» (мкр. Прегольский), «Вымпел» 
(мкр. Прегольский), «Сад-3» (мкр. Прегольский), «Фрегат» (мкр. 
Прегольский)

«МАОУ СОШ №19
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 38

37-56-33

13 343 Улицы: Автозаводская; Б. Окружная 1-я, дома 32-36в; Боцман-
ская; Золотистая; Проточная; Ряд. Павленко; Серж. Мишина от 
дома 58 до конца улицы, от дома 63 до конца улицы; Сосновый 
бор; Таймырская; Тимирязева; Тихоненко от дома 57 до конца 
улицы, от дома 60 до конца улицы; Трудовая; Химическая; Штур-
вальная; проспект Мира от дома 166 до конца улицы (четная сто-
рона), от дома 177 до конца улицы (нечетная сторона)
Переулок: Золотистый
Микрорайон: Совхозный
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба-1» (ул. 
Б. Окружная), «Заря» (ул. Тенистая аллея), «Золотой Петушок» 
(ул. Б. Окружная), «Радуга» (ул. Тенистая аллея), «Ромашка» (ул. 
Тенистая аллея)

МАОУ СОШ №19
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 38

21-45-56

14 344 Улицы: Карамельная; Карташева, дома 1-59, 2-50а, Ст. серж. Ша-
наурина
Переулок: Бодайбинский

МАОУ СОШ №9
г. Калининград, шоссе Балтийское, 110

96-85-86

15 345 Улицы: Алданская, дома 10-18а, 24а, 26а, 28, 28а, 30; Берестяная; 
Лужская, дома 15-53, 32-52; Спасателей

МАОУ НОШ №53
г. Калининград, ул. Лужская, 27

93-98-50

16 346 Улицы: Алданская, дома 2-4, 3-9; Арзамасская; Джамбула; Ижор-
ская; Каблукова; Казахская; Карагандинская; Карташева, дома 52-
100, 61-123; Макаренко; Новгородская; Серж. Бурыхина; Сухум-
ская; Сызранская (кроме домов 36-38); Урицкого; Хабаровская
Переулки: Алданский; Алданский 2-й; Арзамасский; Джамбула; 
Карташева; Лужский; Сухумский; Сызранский

МАУ ДК «Машиностроитель»
г. Калининград, ул. Карташева, 111

96-82-02

17 347 Улицы: Алданская от домов 11-15, 20-24, 26, 36 до конца улицы; 
Аральская; Лужская, дома 2-12а, 3-13; Славянская; Челюскинская
Переулки: Аральский; Славянский

МАУ ДК «Машиностроитель»
г. Калининград, ул. Карташева, 111

37-56-41

18 348 Улицы: А. Толстого; Благодатная; Дальневосточная; Изумрудная; 
Карташева, дома 102-126, 125-129а; Курильская; Лазурная; Маг-
нитогорская; Механическая; Сеченова; ул. Старопрудная, дом 25 
(пос. Люблино); Сызранская, дома 36-38; Тихоокеанская
Переулки: А. Толстого; Тихоокеанский
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Балтиец» (ул. 
Сызранская), «Водник–1» (ул. Хабаровская), «Дельфин» (ул. 
Сызранская), «Надежда» (ул. Магнитогорская), «Нива» (мкр.А. 
Космодемьянского), «Осень» (ул. Сызранская), «Осень-Любли-
но» (мкр. А. Космодемьянского), «Пчелка» (ул. Магнитогорская), 
«Сад-1» (ул. Хабаровская), «Сад-2» (ул. Сызранская)

«МАОУ НОШ №53
г. Калининград, ул. Лужская, 27»

37-52-69

19 349 Улицы: Бассейная, дома 77а-85; Лейт. Катина; Полюсная; Спор-
тивная; Чернышевского, дома 72а-88, 75-103; Чкалова;
Переулок: Спортивный
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Весна» (ул. 
Лейт. Катина), «Зарница» (ул. Лейт. Катина), «Золотой ранет» (ул. 
Лейт. Катина), «Планета» (ул. Бассейная), «Радуга» (ул. Лейт. Ка-
тина), территория бывшего СНТ «Ягодка» (ул. Каштановая аллея)

ГБУ КО «Школа-интернат»
г. Калининград, ул. Спортивная, 11

37-62-45 

20 350 Улицы: Енисейская; Каштановая аллея, дома 68-178, 103-155; 
Коммунальная, дома 107-117; Осипенко; Ростовская
Переулки: Енисейский, Коммунальный

ГАУ КО ОО ШИЛИ
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 141-143

93-13-67

21 351 Улицы: Авторемонтная; Молдавская; Чекистов, дома 66-120, 93-
141

ГАУ КО ОО ШИЛИ
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 141-143

21-69-14

22 352 Улицы: Банковская; В. Котика; Коммунальная, дома 45-105, 56-
68; Кропоткина; Лейт. Яналова, дома 33-47; Маяковского; Черны-
шевского, дома 17-41, 28-44

МАОУ гимназия №1
г. Калининград, ул. Кропоткина, 8/10

37-72-81

23 353 Улицы: Каменная; Каштановая аллея, дома 56-62, 73-93; Ком-
мунальная, дома 2-32, 3-35; К. Маркса, дома 49-95, 84-158; С. 
Разина, дома 32-36, 31-47

МОУ СОШ №4
г. Калининград, ул. Карла Маркса, 65

21-55-95 
(108),
21-68-04 
– в день 
голосова-
ния

24 354 Улицы: Коммунальная, дома 34-54, 41; К. Маркса, дома 56-82в, 
33-39; Пугачева; Офицерская; С. Разина, дома 22-30а, 19-29; 
Фестивальная аллея от дома 20 до конца улицы; Чернышевского, 
дома 43-73, 44а-70
Переулок: Чернышевского

ФГАОУ ВО «БФУ им. И.Канта»
учебный корпус №4

г. Калининград, ул. Чернышевского, 56а

31-33-72

25 355 Улицы: Косм. Леонова, дома 1-37; Косм. Пацаева; проспект Мира, 
дома 64-84а

МАОУ лицей №18
г. Калининград, ул. Комсомольская, 4

21-72-63

26 356 Улицы: Ермака; Комсомольская, дома 2-42, 15-39; Красная, дома 
3-39а, 4-40а; Шиллера

МАОУ лицей №18
г. Калининград, ул. Комсомольская, 4

95-62-31

27 357 Улицы: Грекова (кроме дома 2); Зоологическая, дома 1-35; Полк. 
Сафронова; проспект Мира, дома 4-62
Переулок: Зоологический

ФГАОУ ВО «БФУ им. И.Канта»
учебный корпус №24

г. Калининград, ул. Зоологическая, 2 

21-97-73

28 358 Улицы: Брамса, дома 11-23, 16; Гаражная; Генделя; Ген.-лейт. 
Озерова, дома 20-28; Горького, дома 1-17; Грекова, дом 2; 
Кронштадтская; Носова; Проф. Баранова, дом 45; Театральная, 
дома 36-42; Уральская; Ушакова (кроме дома 2/4); Ушинского; 
Черняховского, дома 1-5; Юношеская; площадь Победы; пр-кт 
Советский, дома 1-3
Переулки: Советский, Театральный

ФГБОУ ВО «КГТУ»
г. Калининград, пр-кт Советский, 1

99-59-83

29 359 Улицы: Брамса, дома 27-39, 28-32, 40; Г. Димитрова, дома 1-25, 
2-26; Кирова, дома 3-15, 4-14; Москвина; Репина, дома 1-5, 2а-6; 
Римского-Корсакова; Серафимовича; Ш. Руставели; Чайковского, 
дома 3-29, 4-24; тупик Зоологический
Переулок: Кирова

МАОУ лицей №49
г. Калининград, ул. Кирова, 28

37-73-56

30 360 Улицы: Алябьева, дома 1-7, 12-22; Г. Димитрова, дома 28-42, 33-
51; Кирова, дома 25-71, 24-26; Лейт. Яналова, дома 3-5а; Мен-
жинского; Репина, дома 8-62, 11, 37-49 

МАОУ лицей №49
г. Калининград, ул. Кирова, 28

95-24-43

31 361 Улицы: Зоологическая, дома 42-50, 45-71; Кирова, дома 30-44, 
73-95; Косм. Леонова, дома 2-32а; К. Маркса, дома 1, 6-16; Чай-
ковского, дома 26-66, 31-51

Комитет по образованию
администрации городского округа

«Город Калининград»
г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52

92-40-59,
92-40-61 
– в день 
голосова-
ния

32 362 Улицы: Ген.-лейт. Озерова, дома 1-13, 2-16а; Мусоргского, дома 
1-3, 4-8; пр-кт Советский, дома 9-47, 20-38а

ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
(Андрея Первозванного морской

кадетский корпус)
г. Калининград, пер. Желябова, 9

38-84-26

33 363 Улицы: Ген.-лейт. Озерова, дом 15; Желябова; Калужская; Мусорг-
ского, дома 15-21, 50-54
Переулки: Желябова; Калужский; Нарвский

ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
(Андрея Первозванного морской

кадетский корпус)
г. Калининград, пер. Желябова, 9

21-36-79

34 364 Улицы: Гайдара, дома 1-55, 2-4б; Памяти павших в Афганистане МАОУ СОШ №43
г. Калининград, пр-кт Советский, 40

21-74-48

35 365 Улица: Нарвская 1-49, 6-50 МАОУ СОШ №43
г. Калининград, пр-кт Советский, 40

91-83-99

36 366 Улицы: Войнич; Косм. Леонова, дома 58-74, 55-89; Молочинско-
го; Чекистов, дома 1-15а

МАОУ СОШ №10
г. Калининград, ул. Войнич, 1

93-75-16

37 367 Улицы: Алябьева, дома 21, 29-33, 36; Курганская; пр-кт Совет-
ский, дома 49-97, 68-100

МАОУ СОШ №10
г. Калининград, ул. Войнич, 1

38-98-53

38 368 Улицы: Комсомольская, дома 47-67, 46-76; Косм. Леонова, дома 
34-56, 51-53а; Лейт. Яналова, дома 4-32; Чекистов, дома 14-64, 
19, 49-83 

 МАОУ лицей №49
г. Калининград, ул. Комсомольская, 67

21-23-26

39 369 Улицы: Комсомольская, дома 75-111, 78-112  МАОУ лицей №49
г. Калининград,

ул. Комсомольская, 67

91-31-77

40 370 Улицы: Красная, дома 41-95, 44-90; К. Маркса, дома  3-27, 28-
50; Лейт. Яналова, дома 15-17, 34-50; Мл. лейт. Родителева; Тур-
кменская; Чекистов, дома 41-47; Чернышевского, дома 3-15, 2-16; 
Фестивальная аллея 1-15, 2-14; Щорса
Переулок: Щорса

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
учебный корпус №5

г. Калининград, ул. Чернышевского, 56

37-83-80

41 371 Улицы: Вернадского; Дунайская; Красная, дома 107-143, 102-140; 
Марш. Борзова 52-56

«МАУ г. Калининграда  «Молодежный 
центр»

г. Калининград, ул. Красная, 125

37-58-01

42 372 Улицы: А. Болотова; Б. Окружная, дом 68; Б. Окружная 1-я, дома 
46-58; Ломоносова, дома 1-89, 4б-86; Марш. Борзова, дома 58-
88 (четная сторона); М.А. Булатова; Нескучная; П. Флоренского; 
Самарская; Уютная
Переулки: Ломоносова; П. Флоренского
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Веселое» 
(ул. Ломоносова), «Дачное» (пр-кт Советский), «Дружба» 
(ул. Ломоносова), «Дружба-3» (ул. Марш. Борзова), «Золотая 
осень» (ул. Ломоносова), «Консервщик» (ул. Ломоносова), 
«Нескучное» (ул. Спортивная), «Портовик» (ул. Ломоносова), 
«Спутник» (ул. Б. Окружная 1-я), «Энергетик» (ул.: Ломоносо-
ва, ул. Б. Окружная), «Янтарь» (ул. Б. Окружная), «Янтарь-2» 
(ул. Б. Окружная 1-я)

МАОУ СОШ №50
г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 

147

91-01-11

43 373 Улицы: Ген.-лейт. Захарова; Каштановая аллея, дома 165-185; 
Ломоносова, дома 2,4, 4а; Марш. Борзова от дома 67 до конца 
улицы (нечетная сторона), дома 90-104; Олимпийская

МАОУ СОШ №50
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 147

21-83-52 

44 374 Улица: Осенняя МАОУ СОШ №50
г. Калининград,

 ул. Каштановая аллея, 147

37-62-81 

45 375 Улицы: Волховская; Задонского; Короленко;  Марш. Борзова, 
дома 1-65, 2-48; Окуловская; Светлая; Солдатская; Старорусская; 
Третьяковская; пр-кт Советский, дома 105-109, 102-128
Переулки: Солдатский 1-й; Солдатский 2-й

МАУК «Калининградская ЦБС»,
Детская Библиотека №15

им. Ю.Н. Иванова
г. Калининград, ул. Косм. Леонова 68-72

38-99-15

46 376 Улицы: Б. Окружная 2-я; Белорусская; Белостокская; Велижская; 
Гравийная; Гурьева; Кировоградская; Красная от дома 224 до 
конца улицы, от дома 257 до конца улицы; Лауреатная; Ломо-
носова от дома 88 до конца улицы, от дома 91 до конца улицы; 
Невельская; Полецкого от дома 35 до конца улицы, от дома 36 до 
конца улицы; Псковская; Рыбников; Соколиная; Ставропольская; 
Херсонская
Переулок: Херсонский

МАОУ СОШ №10
г. Калининград, ул. Красная, 301

21-88-17

47 377 Улицы: Бердянская; Броненосная; Никитина; Осетинская; Полец-
кого, дома 1-33, 6-24; Ташкентская; пр-кт Советский от дома 161 
до конца улицы (нечетная сторона), 186-230, 232, 236, 238
Переулок: Броненосный

МАОУ СОШ №10
г. Калининград, ул. Красная, 301

37-62-84 

48 378 Улица: Беланова МАОУ СОШ №11
г. Калининград, ул. Мира, 1

56-88-59

49 379 Улицы: Горбунова; Лукашова; Планерная
Переулок: Лукашова

МАОУ СОШ №11
г. Калининград, ул. Мира, 1

37-62-91 

50 380 Улицы: Бойко; Василия Попова; Жиленкова; Лейт. Калинина; 
Мира; Тулена Кабилова; пр-кт Советский, дом 280
Переулки: Беланова

МАОУ СОШ №11
г. Калининград, ул. Мира, 1

37-62-93 

51 381 Улицы: Авиационная; Габайдулина (кроме домов 56, 58); Гаври-
ленко; Докука; Калачева; Косм. Викторенко; Хрисанфова
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дивное» (ул. 
Докука), «Дивное-1» (ул. Докука), «Калачево» (ул. Калачева), 
«Лесное» (ул. Лукашова); «Нива» (ул. Лукашова), «Родник» (пр-кт 
Советский), «Сокол» (ул. Лукашова)

МАОУ СОШ №11
г. Калининград, ул. Мира, 1

38-98-91

52 383 Улицы: Б. Окружная 1-я, дома 37-53; Болотная; Бригадная; Бу-
мажная; Взводная; Воронежская; Державина; Палубная; Писа-
рева; Серж. Ахмедова; Столярная; Целлюлозная; Циолковского; 
Якорная
Переулки: Болотный; Державина; Столярный
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Вишневый 
сад» (ул. Б. Окружная 1-я), «Мечта» (ул. Б. Окружная, 1-я), «Под-
водник» (ул. Лейт. Катина), «Утро» (ул. Б. Окружная)

ГАУ КО ПОО КСТ
(Колледж сервиса и туризма)

г. Калининград, ул. Спортивная, 6

38-98-74

53 384 Улицы: Алтайская 1-я; Алтайская 2-я; Селенгинская; Сестрорец-
кая; Ю. Долгорукого; шоссе Балтийское

МАОУ СОШ №9
г. Калининград, ш. Балтийское, 110

96-85-62

54 385 Улицы: Габайдулина, дома 56, 58; Западная; Индустриальная; Кле-
новая аллея, Технологическая, Энтузиастов, Ясеневая
Микрорайон: Западный
Садоводческие некоммерческие товарищества: «40 лет По-
беды» (ул. Б. Окружная), «50 лет Октября», (ш. Люблинское), 
«Возрождение» (ш. Люблинское), «Дружба-2» (ул. Б. Окружная), 
«Кедр» (ш. Люблинское), «Космос» (ул. Б. Окружная), «Кос-
мос-1» (ш. Люблинское), «Космос-2» (ш. Люблинское), «Полет» 
(ш. Люблинское), «Полет-1» (ш. Люблинское)

МАУК ДК «Чкаловский»
г. Калининград, ул. Гавриленко, 1

73-71-13

(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 26.07.2021 

№1452/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе домов №№164, 166 по ул. Аллея смелых» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 26.07.2021 

№1453/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе домов №№164, 166 по ул. Аллея смелых» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1456/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих 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 26.07.2021 №1448/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №33 по ул. Яхромской» де-
монтаж (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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1457/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1458/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 28.07.2021 №и-КТРИС-7839 
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 25.12.2017 №339 (в ред. последующих изменений) (далее – Пра-
вила).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: заключение о 
результатах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 26.07.2021.

Сведения о количестве участников общественных обсуждений: 
в общественных обсуждениях приняли участие: правообладатели зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, граждане, 
проживающие на территории городского округа «Город Калинин-
град», общественные организации.

Всего:
- 799 физических лиц;
- 44 юридических лица.
В рамках общественных обсуждений поступили предложения 

Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному разви-
тию Калининградской области (далее – Агентство), структурных по-
дразделений администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Администрация).

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний: в ходе проведения общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила от правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства и заинте-
ресованных лиц поступили предложения:

1) об изменении границ территориальных зон;
2) об установлении соответствующих территориальных зон с уче-

том сложившейся планировки территории и существующего земле-
пользования;

3) о действии проекта о внесении изменений в Правила к ранее 
возникшим правам на земельные участки и объекты капитального 
строительства.

Администрацией направлены предложения в части:
- создания условий для размещения объектов местного значения, 

в том числе социальных объектов;
- изменения границ территориальных зон;
- изменения улично-дорожной сети;
- изменения и дополнения градостроительных регламентов пара-

метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

- отражения и корректировки зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора об-
щественных обсуждений: основная часть предложений и замечаний, 
направленных правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства в рамках общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила, обоснована нормами Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 
положениями действующих Правил, сведениями Единого государст-
венного реестра недвижимости о ранее возникших правах на земель-
ные участки и объекты капитального строительства.

Администрация считает необходимым откорректировать пред-
ставленный проект о внесении изменений в Правила с учетом тре-
бований части 4 статьи 30 Кодекса, которой установлено: границы 
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежно-
сти каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне.

Также необходимо учесть предложения заинтересованных лиц 
в соответствии с положением части 1 статьи 34 Кодекса, когда гра-
ницы территориальных зон устанавливаются, в том числе с учетом 
сложившейся планировки территории и существующего землеполь-
зования, предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках.

Считаем целесообразным учесть замечания и предложения участ-
ников общественных обсуждений в части оформления и содержания 
текстовой части Правил.

При разработке проекта о внесении изменений в Правила следует 
руководствоваться положениями части 1 статьи 30 Кодекса, которая 
гласит о том, что правила землепользования и застройки разрабаты-
ваются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муни-
ципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных 
образований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Администрация в соответствии с действующим законодательст-
вом направляет заключение о результатах общественных обсужде-
ний, протокол общественных обсуждений, журнал учета посетите-
лей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников общественных обсуждений для рассмотрения и приня-
тия решения в установленном законом порядке уполномоченным 
органом.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства        Р.В. Миронов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 г.                            №604                          г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:132503:3
по ул. Пионерской, дом 66а и расположенного

на нем объекта недвижимого имущества
с кадастровым номером 39:15:132503:65

В целях обеспечения строительства объекта местного значения – 
муниципального дошкольного образовательного учреждения на тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 39:15:132503:3, 
строительство которого на указанной территории предусмотрено дейст-
вующим Генеральным планом городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №225, на основании статей 235, 239.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статей 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения объекта 

местного значения – муниципального дошкольного образовательного 
учреждения земельный участок с кадастровым номером 39:15:132503:3 
площадью 5315 кв. м, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Пионерская, дом 
66а), и нежилое здание площадью 1682,6 кв. м с кадастровым номером 
39:15:132503:65, расположенное по адресу (описание местоположе-
ния): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Пионерская, дом 66а.

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

2.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления:

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

- правообладателям изымаемой недвижимости Козловой Р.И., ОАО 
«Система»;

- арбитражному управляющему ОАО «Система»;
2.2 выступить заказчиком работ по оценке размера возмеще-

ния в связи с изъятием земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132503:3 и расположенного на нем нежилого здания с кадастро-
вым номером 39:15:132503:65;

2.3 осуществить переговоры с правообладателями изымаемой не-
движимости, указанными в пункте 2.1 настоящего постановления, отно-
сительно условий ее изъятия;

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

нам соглашений для подписания.
3. Управлению делопроизводства администрации городского 

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 г.                            №605                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 10.12.2020 
№1120 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации городского округа «Город 
Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальных услуг»

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2020 
№1120 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа «Город Калининград» и ее должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальных услуг»:

1.1. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) главы Адми-

нистрации рассматривается главой Администрации.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, 

должностных лиц Администрации, муниципальных служащих рассма-
тривается главой Администрации либо первым заместителем главы 
администрации – управляющим делами Администрации.

Кроме вышеуказанных должностных лиц жалобу на решения и (или) 
действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Админис-
трации, муниципальных служащих по вопросу предоставления муни-
ципальной услуги, организатором предоставления которой является 
комитет по образованию, вправе рассматривать заместитель главы ад-
министрации, председатель комитета по социальной политике Админи-
страции.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации 
или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть пода-
на такими лицами в порядке, установленном настоящим Положением, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

1.2. В пункте 11 слова «Руководителем аппарата – управляющим де-
лами» заменить словами «Первым заместителем главы администрации 
– управляющим делами».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1459/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1460/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1461/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» 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. 

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.07.2021 №1454/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих 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 26.07.2021 №1455/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№164, 166 по ул. Аллея 
смелых» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих 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.



29 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №46 (2259)8
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Дело №3а-95/2021

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

18 марта 2021 года                                                                         г. Калининград

Калининградский областной суд в составе:
председательствующего судьи Шубина Д.В.
при секретаре Лемех М.Ю.,
с участием прокурора Ботвиной Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Чешихиной Т.А. к городскому Совету депутатов Калинин-
града об оспаривании нормативных актов Генерального плана городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 6 июля 2016 года №225, Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,

УСТАНОВИЛ:
Чешихина Т.А. обратилась в суд с административным исковым заявлением, 

указав, что на основании постановления мэра г. Калининграда от 22 декабря 
2005 года №4663 ей предоставлен для ведения садоводства земельный участок 
<№> по ул. <адрес>. Постановлением администрации ГО «Город Калининград» от 
24 сентября 2019 года утверждена схема расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории. Земельный участок с кадастровым номером < №> 
площадью < №>, расположенного по адресу: <адрес> поставлен на кадастровый 
учет 31 июля 2020 года. 3 сентября 2020 года административный истец обратился 
в администрацию ГО «Город Калининград» о предоставлении земельного участка 
с вышеуказанными характеристиками в собственность. Письмом Комитета му-
ниципального имущества и земельных ресурсов АГО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ 
ей отказано в предоставлении указанного земельного участка в собственность 
в связи с тем, что он располагается в границах II пояса зоны санитарной ох-
раны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Н-3) в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», утвержденными решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25 декабря 2017 года №339. В силу положений ч. 2.7 Федераль-
ного закона №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» она вправе получить предоставленный ей для садоводства земель-
ный участок в собственность. Решение об установлении зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Н-3) в районе 
земельного участка < №> в установленном порядке органом исполнительной 
власти не принималось, оснований для отображения ее в документах террито-
риального планирования и градостроительного зонирования не имелось. Просит 
признать недействующими Генеральный план городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 
июля 2016 года №225, Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, в части установления границы зоны 
Н-3 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса» в пределах 
земельного участка с кадастровым номером < №> площадью < №> кв. м, распо-
ложенного по адресу: <адрес>.

Административный истец Чешихина Т.А., будучи надлежаще извещена о месте 
и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, об отложении 
дела слушанием ходатайства не заявила. Представитель административного ист-
ца Шоймер С.А. заявленные административные требования поддержал по изло-
женным в административном исковом заявлении основаниям. От привлечения в 
качестве соответчика к участию в деле Правительства Калининградской области 
отказался; указал, что Генеральный план и Правила землепользования и застрой-
ки ГО «Город Калининград» оспариваются в действующей редакции.

Представитель административного ответчика городского Совета депутатов 
Калининграда Яковенко Ю.А. против удовлетворения заявленных администра-
тивных исковых требований возражала. В обоснование указала, что границы 
II пояса санитарной охраны источников питьевого отображены на основании 
требований СанПиН 2.1.4.1110-02, введенных в действие Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10. Отсутствие 
утвержденного проекта зоны санитарной охраны не является основанием для 
освобождения владельцев объектов, расположенных в границах зон санитарной 
охраны от соблюдения ограничений, изложенных в указанных СанПиН. Ввиду от-
сутствия проекта границы поясов зон санитарной охраны определяются соглас-
но нормативам, изложенным в СанПиН 2.1.4.1110-02. Границы зон санитарной 
охраны, отображенные в оспариваемых нормативных актах, соответствуют этим 
нормативам. Постановлением Правительства Калининградской области №74 от 
17 февраля 2020 года в Генеральный план ГО «Город Калининград» внесены су-
щественные изменения, в связи с чем Правительство Калининградской области 
является надлежащим ответчиком по требованию об оспаривании данного нор-
мативного акта. Отображение зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния II пояса в материалах по обоснованию Генерального плана не нарушает прав 
и законных интересов Чешихиной Т.А., поскольку в отказе Комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов АГО «Город Калининград», изложенного 
в письме от 30 сентября 2020 года, имеется ссылка лишь на отображение этой 
зоны с особыми условиями использования территории в Правилах землеполь-
зования и застройки.

Представитель заинтересованного лица администрации ГО «Город Калинин-
град» Исаак Ю.М. возражала против удовлетворения административного иска, 
сославшись на основания, изложенные представителем городского Совета депу-
татов Калининграда.

Заинтересованные лица Управление Роспотребнадзора по Калининградской 
области, Агентство по архитектуре, градостроению, и перспективному развитию 
Калининградской области, Министерство природных ресурсов и экологии Кали-
нинградской области, Правительство Калининградской области, ГП КО «Водо-
канал», будучи надлежаще извещены о месте и времени рассмотрения дела, в 
судебное заседание представителей не направили.

Выслушав пояснения представителя административного истца, представителя 
административного ответчика, представителя заинтересованного лица админис-
трации ГО «Город Калининград», исследовав материалы дела, заслушав заклю-
чение прокурора о необходимости удовлетворить административный иск, суд 
приходит к следующему.

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из настояще-
го Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. По вопросам градостроительной деятельнос-
ти принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противоре-
чить настоящему Кодексу (статья 3 ГрК РФ).

Город Калининград – муниципальное образование, наделенное статусом го-
родского округа в соответствии с Законом Калининградской области от 15 мая 
2004 года №397.

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», ч. 3 ст. 8, ч. 1 
ст. 24 ГрК РФ утверждение генерального плана городского округа, правил зем-
лепользования и застройки относится к вопросам местного значения городского 
округа, по которым представительных орган муниципального образования при-
нимает муниципальные правовые акты.

Статьей 8.2 ГрК РФ установлена возможность перераспределения полномо-
чий органов местного самоуправления и органов государственной власти субъ-
екта РФ в области градостроительной деятельности в порядке, предусмотренном 
ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации».

С 1 января 2017 года в соответствии с п.п. 2, 3 п. 1 ст. 1 Закона Калининград-
ской области от 30 ноября 2016 года №19 полномочия по утверждению докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Калининград-
ской области, правил землепользования и застройки, внесению таких изменений 
в такие документы переданы Правительству Калининградской области.

В соответствии с п. 4 ст. 2 указанного закона документы территориально-
го планирования, документы градостроительного зонирования муниципальных 
образований, документация по планировке территории муниципальных обра-
зований, местные нормативы градостроительного проектирования, разработка 
которых была начата до вступления в силу данного закона, утверждаются орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области.

Генеральный план городского округа «Город Калининград» принят, а разра-
ботка Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград» началась до вступления в силу Закона Калининградской области от 30 
ноября 2016 года №19. Указанные нормативные акты были утверждены: Гене-
ральный план городского округа «Город Калининград» – решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, опубликованным в 
специальном выпуске еженедельной Калининградской городской газеты «Гра-
жданин» №33-с от 15 июля 2016 года; Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград» – решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, опубликованным в специаль-
ном выпуске еженедельной Калининградской городской газеты «Гражданин» №1 
от 9 января 2019 года.

Пунктами 1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» предусмотрено, что при планировке и за-
стройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного 
благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по пре-
дупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания.

Установлено, что Чешихиной Т.А. на основании постановления мэра г. Кали-
нинграда от 22 декабря 2005 года №4663 предоставлен для ведения садоводства 
в собственность земельный участок < №> по <адрес>.

Постановлением администрации ГО «Город Калининград» от 24 сентября 
2019 года №879 предварительно согласовано предоставление в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале < №> площадью < №> кв. м по вы-
шеуказанному адресу, утверждена схема расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории.

31 июля 2020 года земельный участок < №> площадью < №> кв. м, располо-
женный по адресу: <адрес>, поставлен на кадастровый учет.

Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской из ЕГРН, копиями соот-
ветствующих постановлений органа местного самоуправления.

3 сентября 2020 года административный истец обратился в администрацию 
ГО «Город Калининград» с заявлением о предоставлении земельного участка 
< №> в собственность. Письмом Комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов АГО «Город Калининград» от 30 сентября 2020 года №из-
КМИ-09/5344 Чешихиной Т.А. отказано в предоставлении указанного земельного 
участка в собственность в связи с тем, что он располагается в границах II пояса 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (Н-3), и потому в силу п.п. 14 п. 5 ст. 27 ЗК РФ ограничен в обороте. 
Предложено взять данный земельный участок в аренду.

Земельный участок < №> согласно Карте ограничений градостроительной 
деятельности на территории городского округа и результатов комплексного ана-
лиза, относящихся к материалам по обоснованию Генерального плана городского 
округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, находится в границах второго 
пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Кроме того, согласно Карте зон с особыми условиями использования терри-
торий и территорий объектов культурного наследия, являющейся составной ча-
стью Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25 декабря 2017 года №339, земельный участок расположен в зоне санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения II пояса (Н-3).

В соответствии с частью 1 статьи 9 ГрК РФ территориальное планирование на-
правлено на определение в документах территориального планирования назна-
чения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований.

К документам территориального планирования муниципального образова-
ния относится генеральный план городского округа (пункт 3 части 1 статьи 18 
ГрК РФ).

Генеральный план содержит: 1) положение о территориальном планирова-
нии; 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения 
или городского округа; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского 
округа; 4) карту функциональных зон поселения или городского округа (часть 3 
статьи 23 ГрК РФ).

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают, в 
частности, зоны с особыми условиями использования территорий (пункт 7 части 
8 статьи 23 ГрК РФ).

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся, поми-
мо иных, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения (пункт 4 статьи 1 ГрК РФ).

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт, в том числе 
отражающие зоны с особыми условиями использования территорий, являются 
неотъемлемой частью генерального плана.

В свою очередь, градостроительное зонирование территорий муниципальных 
образований осуществляется в целях определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов (пункт 6 статьи 1 ГрК РФ).

Правила землепользования и застройки являются документом градострои-
тельного зонирования (пункт 8 статьи 1 ГрК РФ).

Пунктом 1 части 1 статьи 30 ГрК РФ определено, что правила землепользова-
ния и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого раз-
вития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия.

Правила землепользования и застройки включают в себя: 1) порядок их при-
менения и внесения изменений в указанные правила; 2) карту градостроительно-
го зонирования; 3) градостроительные регламенты (часть 2 статьи 30 ГрК РФ).

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отобра-
жаются границы зон с особыми условиями использования территорий (часть 5 
статьи 30 ГрК РФ).

В силу части 3 статьи 4 ГрК РФ в части, не урегулированной законодательст-
вом о градостроительной деятельности, к градостроительным отношениям при-
меняется иное законодательство Российской Федерации, к которому относится и 
законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а 
также водное законодательство.

Частью 2 статьи 43 Водного Кодекса РФ установлено, что для водных объек-
тов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательст-
вом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздорови-
тельных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в 
границах городских и сельских населенных пунктов (далее – водные объекты), не 
должны являться источниками биологических, химических и физических факто-
ров вредного воздействия на человека. В силу п. 3 этой же статьи использование 
водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитар-
ным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта.

В п. 5 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» указано, что зоны санитарной охраны источников пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, 
прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-
ния о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных 
участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
утверждается Правительством Российской Федерации (в редакции, действующей 
с 3 августа 2018 года). Согласно прежней редакции закона, действовавшей на 
момент утверждения оспариваемых нормативных актов, границы и режим зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии их санитарным правилам.

Таким образом, как ныне действующая, так и предыдущая редакция Закона 
№52-ФЗ относят установление границ зоны санитарной охраны к компетенции 
органов исполнительной власти субъектов РФ, при наличии санитарно-эпидеми-
ологических заключений о соответствии их санитарным нормам.

В соответствии с п.п. 1.4 и 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, введенных в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
N10, зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах в составе трех 
поясов в целях санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения 
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположе-
ны. При этом второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснаб-
жения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы 
соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определя-
ется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения каче-
ства воды. Организации санитарной зоны должна предшествовать разработка ее 
проекта, в который включается в том числе определение границ зоны и составля-
ющих ее поясов. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение 
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заин-
тересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке 
(п.п. 1.6 и 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Таким образом, вопросы установления размера и границ зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не от-
несены к полномочиям органов местного самоуправления, а отображению в 
документах территориального планирования и градостроительного зонирования 
подлежат лишь зоны с особыми условиями использования территории, которые 
определены с соблюдением требований законодательства.

На Карте ограничений градостроительной деятельности на территории город-
ского округа и результатов комплексного анализа, относящейся к материалам 
по обоснованию Генерального плана городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 
2016 года №225, и на Карте зон с особыми условиями использования террито-
рий и территорий объектов культурного наследия, являющейся составной частью 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 де-
кабря 2017 года №339, отображение границ II пояса зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения произведено в отсутствие проекта зоны санитарной 
охраны и санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ 
таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких 
зон санитарным правилам. Нормативный правовой акт органа исполнительной 
власти Калининградской области, устанавливающий в городском округе «Город 
Калининград» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, отсутствует.

Постановление администрации Калининградской области от 18 июля 1995 
г. №348 «Об утверждении зон санитарной охраны водоисточников и сооруже-
ний Калининградского водопровода и комплекса мероприятий по улучшению 
санитарного состояния этих зон» утратило силу с 3 декабря 2015 г. в связи с 
изданием постановления Правительства Калининградской области от 3 декабря 
2015 г. №673.

Нет оснований согласиться с доводом представителя городского Совета 
депутатов Калининграда о том, что Совет не является надлежащим админист-
ративным ответчиком в части требования об оспаривании Генерального плана 
городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 ввиду внесения в него 
изменений Постановлением Правительства Калининградской области №74 от 17 
февраля 2020 года. Оспариваемый нормативный акт принят городским Советом 
депутатов Калининграда, и в силу разъяснения, содержащегося в п. 21 Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N50 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержа-
щих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», 
именно этот законодательный орган является надлежащим административным 
ответчиком. Следует также принять во внимание, что административным ответ-
чиком не представлено доказательств того, что внесенные Правительством Ка-
лининградской области изменения затрагивали установление, изменение зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения II пояса в границах земельного 
участка с кадастровым номером < №>.

То обстоятельство, что в ответе Комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов АГО «Город Калининград» от 30 сентября 2020 года №из-
КМИ-09/5344 не содержится ссылка на нахождение земельного участка < №> 
в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса в материалах по 
обоснованию Генерального плана как на основание отказа в предоставлении зе-
мельного участка в собственность, не указывает на то, что этим нормативным 
актом права административного истца не затрагиваются.

Из системного толкования ч. 3 ст. 9, ч.ч. 9 и 10 ст. 31, п. 2 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ 
следует принцип первичности генерального плана поселения, городского округа 
как основополагающего документа территориального планирования, опреде-
ляющего стратегию градостроительного развития территорий и содержащего 
долгосрочные ориентиры их развития, перед правилами землепользования и 
застройки.

Следовательно, Генеральный план вместе с материалами по его обоснованию 
является определяющим документом при разработке правил землепользования 
и застройки, отображение в документе градостроительного зонирования границ 
зоны санитарной охраны производно от обозначения таковой в материалах по 
обоснованию генплана. В случае оставления границ зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения II пояса на Карте ограничений градостроительной 
деятельности и комплексного анализа территории, относящейся к материалам 
по обоснованию Генерального плана, без изменения, при изменении границ зо-
ны с особыми условиями использования территории Н-3 на Карте границ зоны 
с особыми условиями использования территории Правил землепользования и 
застройки, данные нормативные акты вступают в противоречие.

В соответствии с п.п. 14 п. 5 ст. 27 ЗК РФ в обороте ограничиваются земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

Поскольку Генеральный план городского округа «Город Калининград» и 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град» противоречат нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, 
в части отнесения земельного участка с кадастровым номером < №> к зоне с 
особыми условиями использования территории Н-3, и этим затрагивают права 
административного истца, в данной части они подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 175-180, 215 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Чешихиной Т.А. удовлетворить.
Признать недействующими с даты вступления решения суда в законную силу:
- Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 
в части отображения на Карте ограничений градостроительной деятельности и 
комплексного анализа территории, относящейся к материалам по обоснованию 
Генерального плана границы зоны с особыми условиями использования терри-
тории Н-3 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса» в 
границах земельного участка с кадастровым номером < №>;

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 
декабря 2017 года №339 в части отображения на Карте границ зоны с особыми 
условиями использования территории Н-3 – «Зона санитарной охраны источ-
ников водоснабжения II пояса» в границах земельного участка с кадастровым 
номером < №>.

Решение подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня вступле-
ния решения суда в законную силу в официальном печатном издании муници-
пального образования городской округ «Город Калининград».

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрис-
дикции в течение месяца с даты составления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 25 марта 2021 года.

Судья                Д.В. Шубин
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Калининград-Ленинградская, Калининград-Московская, Калининград-
Центральная территориальные избирательные комиссии (с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным 
округам по выборам депутатов Калининградской областной Думы
седьмого созыва) доводят до сведения избирателей информацию

о поступивших уведомлениях о выдвижении кандидатов и регистрации
кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого созыва

по состоянию на 27 июля 2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1
КУДРЯВЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1971 года, 

сведения о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общество с Ограниченной Ответственностью «А.М.К.», Генеральный 
директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, город Кали-
нинград.

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

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

КИСЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ, дата рождения – 7 января 1973 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Брянский институт транспортного маши-
ностроения, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Старк», генеральный директор, место жительства – Калинин-
градская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

СУХАНОВ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 октября 1979 года, све-
дения о профессиональном образовании – институт управления и экономики г. 
Санкт-Петербург, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – муниципальное казенное учреждение «Центр организации 
движения и пассажирских перевозок», Начальник общего отдела, депутат город-
ского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград

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

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.

ШИТИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 января 1961 года, 
сведения о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
университет, 1983 г.; Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского, 1988 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Ка-
лининградская коллегия адвокатов «Модус», адвокат, место жительства – Кали-
нинградская область, г. Калининград. Выдвинут Региональным отделением Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ—ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №2
АНТОНЕНКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 7 апреля 1989 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Управляющая компания РБПИ Групп», руководитель службы ВЭД, место житель-
ства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

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

БЕЗРУКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 2 октября 1948 года, све-
дения о профессиональном образовании – высшая профсоюзная школа культуры, 
1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

КОПЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 19 июля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Калининградский государственный технический университет», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Ин-
дивидуальный предприниматель Кущеев Игорь Васильевич, инженер-конструктор, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 07.07.2021 г.

МАКАРОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 2 сентября 1954 года, 
сведения о профессиональном образовании – Грозненский ордена Трудового 
Красного Знамени нефтяной институт, 1976 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Закрытое акционерное общество «Хол-
динг Калининградстройинвест», генеральный директор, депутат городского Сове-
та депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

ТАТАРЕНКО СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 2 августа 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании – профессиональное училище №8 
г. Калининграда, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Калининград-
ская область, Гурьевский район, поселок Лазовское.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №3
ВЕРХОЛАЗ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 мая 1973 года, 

сведения о профессиональном образовании – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский государст-
венный гуманитарный университет», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, инди-
видуальный предприниматель, депутат Городского Совета депутатов Калининграда 
на непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, город Ка-
лининград, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

ПРИБЫЛОВСКИЙ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1995 
года, сведения о профессиональном образовании – Карагандинский экономиче-
ский университет Казпотребсоюза, 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «СТРИМ ПРОЕКТ», монтажник, место 
жительства – Калининградская область, город Гурьевск.

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

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.

ЛЯПИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 1 июня 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании – Самарский военно-медицинский институт, 2000 

г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«МИР УЛЫБОК», директор, место жительства – Калининградская область, город Ка-
лининград. Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

САФРОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 19 декабря 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Калининградский госу-
дарственный университет», 2005 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства – Калининградская область, Гурьевский 
район, поселок Малое Луговое.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ФЕДОРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 7 августа 1952 года, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградский финансово-эконо-
мический институт им. Н.А. Вознесенского, 1978 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Калининградская областная Думы, 
заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и 
развитию инфраструктуры, депутат Калининградской областной Думы, место жи-
тельства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №4
АГАТОВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 30 декабря 1985 года, све-

дения о профессиональном образовании – Шымкентский экономический кол-
ледж Казпотребсоюза, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСА-
ТРАНС», Директор, место жительства – Калининградская область, Гурьевский рай-
он, поселок Заливное.

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

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

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ГАЛАНИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 20 октября 1951 года, сведения 
о профессиональном образовании – Калининградский государственный универ-
ситет, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная школа №44, директор, место житель-
ства – Калининградская область, поселок городского типа Янтарный.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

ГИНЗБУРГ СОЛОМОН ИЗРАИЛЕВИЧ, дата рождения – 25 сентября 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
университет, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер, место жительства – Калининградская область, город 
Калининград.

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

Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

УРБАНЮК ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 13 января 1965 года, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Региональное отделение Общероссийской общест-
венно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»(ДОСААФ России) Калининградской области, исполня-
ющий обязанности председателя регионального отделения, депутат Калининград-
ской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №5
БАЛДИЦЫН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 23 июля 1991 года, све-

дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» г. Калининград, 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «НАШ ГОРОДОК», заместитель генерального директора, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

КОЧЕРГА ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 16 апреля 1994 года, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бал-
тийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Домен», инженер, место жительства – Калинин-
градская область, Правдинский район, пгт. Железнодорожный.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 24 июля 1961 года, све-

дения о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис», директор 
по инвестиционно-стратегическому развитию, место жительства – Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.

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

СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 21 декабря 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Калининградский государственный технический университет», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – фи-
лиал «Приморская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», Машинист-обходчик 
по котельному оборудованию 6 разряда, место жительства – Калининградская 
область, Черняховский район, город Черняховск.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 8 сентября 1999 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский инду-
стриальный университет» г. Тюмень, 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский го-

сударственный технический университет», студент, место жительства – Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №6
ЛЫЖОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, дата рождения – 7 февраля 1979 года, сведения 

о профессиональном образовании – г. Калининград Калининградский государ-
ственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «В.И.Л.», помощник директора, депутат окружно-
го Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской 
округ» Калининградской области на непостоянной основе, место жительства – Ка-
лининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1962 года, 
сведения о профессиональном образовании – Калининградский государствен-
ный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, место жительства – Калининградская об-
ласть, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1962 года, 
сведения о профессиональном образовании – Калининградский государствен-
ный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, место жительства – Калининградская об-
ласть, город Калининград.

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

СВИРЧКОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 11 января 1974 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика», отдел продаж, ведущий специалист, место житель-
ства – Калининградская область, город Калининград

Семенова Екатерина Валентиновна, дата рождения – 23 января 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании – г. Москва Аккредитованное обра-
зовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Мо-
сковский финансово-юридический университет МФЮА», 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Калининградская 
областная Дума, заместитель председателя постоянного комитета по социальной 
политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту, место жительства – 
Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения – 23 января 1988 
года, сведения о профессиональном образовании – г. Москва Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Калининград-
ская областная Дума, заместитель председателя постоянного комитета по соци-
альной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту, место жи-
тельства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением в Калининградской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Дата выдвижения – 17.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ШУМИЛИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 9 марта 1970 года, све-
дения о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
университет, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Городской Совет депутатов Калининграда шестого созыва, Замести-
тель главы городского округа «Город Калининград», место жительства – Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

Одномандатный избирательный округ №7
КОЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 октября 

1969 года, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2013 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Региональная балтийская компания», директор, место 
жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, город Зелено-
градск.

Выдвинут Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

КОРОТКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 октября 1976 
года, сведения о профессиональном образовании – Калининградский государ-
ственный технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Сенатор Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Калинин-
градской области, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

(Окончание на стр. 10)
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Одномандатный избирательный округ №8
ЖУРАТУ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 декабря 1964 года, 

сведения о профессиональном образовании – Пушкинское высшее военное ин-
женерное строительное училище, 1987 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства – Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

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

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

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

САМОРОДОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Калининградский государственный технический университет», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ТСК-
Транс-Сервис», заместитель генерального директора, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место житель-
ства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

Одномандатный избирательный округ №9
КАФИДОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 16 июля 1965 года, 

сведения о профессиональном образовании – Карагандинский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Калининградский филиал Аккре-
дитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Мос-
ковский финансово-юридический университет МФЮА», академический руководи-
тель бакалаврских программ, место жительства – Калининградская область, город 
Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

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

Выдвинут Калининградским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

МИШИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ульяновское высшее авиа-
ционное училище гражданской авиации (институт), 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Калининградская областная 
Дума, заместитель председателя постоянного комитета Калининградской областной 
Думы по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и право-
порядку, место жительства – Калининградская область, город Калининград, поселок 
Прибрежный. Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Калининград-Ленинградская территориальная избирательная

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

информацию о поступивших уведомлениях о выдвижении
кандидатов в депутаты городского Совета депутатов городского
округа «Город Калининград» по состоянию на 27 июля 2021 года:

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

о профессиональном образовании – Ленинградское высшее общевойсковое ко-
мандное дважды Краснознаменное училище им. С.М. Кирова, 1988 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Омега», 
директор по строительству, депутат городского Совета депутатов Калининграда 
(шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства – Калининградская 
область, город Балтийск. Выдвинут Калининградским городским местным отдале-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №3
ЛОРЕНЦ КОНСТАНТИН ВИЛЬЯМСОВИЧ, дата рождения – 24 ноября 1972 года, 

сведения о профессиональном образовании – Балтийская государственная акаде-
мия рыбопромыслового флота, 1996 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Альтаир и Ко», генеральный директор, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.

НЕЧАЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 5 марта 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное предприятие 

«АЛЬТА», заместитель директора, место жительства – Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №4
ДЗЮБА ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 24 сентября 2001 года, сведения 

о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2021 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
не работающий, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.

КОЛОДЯЖНЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 27 апреля 1970 
года, сведения о профессиональном образовании – Киевский инженерно-строи-
тельный институт, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Строительная компания Славяне», генеральный дирек-
тор, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №5
АБРОСИМОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1988 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Исследовательский центр городских технологий и урбанистики», генеральный 
директор, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ШЕМАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 16 сентября 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Томский государственный педагогический университет», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация 
Гурьевского городского округа, советник по развитию спорта и спортивной ин-
фраструктуры, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ЯРИСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1969 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Калининградский технический институт рыб-
ной промышленности и хозяйства, 1992 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», профессор с ученой сте-
пенью доктор наук, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №6
БАЛАБАЕВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения – 7 сентября 1955 года, 

сведения о профессиональном образовании – Среднее профессионально-техни-
ческое училище №1 – горное г. Караганды КазССР, 1974 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Частное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №28 ОАО «РЖД», рабочий по текущему ре-
монту здания, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

САГАЙДАК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 августа 1984 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа №13 
по кикбоксингу и рукопашному бою, заместитель директора, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №7
КОРНЕЙКО РОМАН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 12 апреля 1981 года, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ВЭН-
ДМ Технологии», коммерческий директор, место жительства – Калининградская 
область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации 27.07.2021 г.

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

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

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

Одномандатный избирательный округ №8
ГОЛОВАТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 31 июля 2000 года, 

сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное учре-
ждение Калининградской области профессиональная образовательная организа-
ция «Колледж информационных технологий и строительства», 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно не-
работающий, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

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

ДОМАНЦЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 23 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и 
права», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Индивидуальный предприниматель, место жительства – Калининград-
ская область, Зеленоградский район, поселок Красноторовка.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

САЛОМОХИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 6 мая 1959 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Военная орденов Ленина, Октябрьской 
революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное Государ-
ственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Калинин-
градский пограничный институт», профессор, место жительства – город Москва.

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

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

Одномандатный избирательный округ №9
АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 30 января 1983 года, 

сведения о профессиональном образовании – Тихвинский промышленно-гума-
нитарный техникум, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ГазЭксплуатация», руководитель обособленного 
подразделения в городе Калининграде СУ ГОРГАЗ, место жительства – Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

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

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

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

сведения о профессиональном образовании – г. Калининград Калининградский 
государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат; член Комитета Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 августа 1958 года, 
сведения о профессиональном образовании – Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники имени А. С. Попова, 1980 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род 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 «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

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

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

(Окончание. Начало на стр. 9)
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ГЕЙЧИК ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 3 января 1976 года, сведе-

ния о профессиональном образовании – г. Санкт-Петербург Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 2004 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калининградский 
областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова», преподаватель, место 
жительства – Мурманская область, город Гаджиево.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

ния о профессиональном образовании – г. Калининград Федеральное государст-
венное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет имени Иммануила Канта», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – фи-
зическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», самозанятый, место жительства – Калининградская область, 
город Советск.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 07.07.2021 г.

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
МАКСИМЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 октября 1970 

года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград Калининградский 
государственный технический университет, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Феникс-ММВ», заместитель дирек-
тора, депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на не по-
стоянной основе, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

о профессиональном образовании – г. Калининград, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
СОШ «Школа будущего», учитель физической культуры, место жительства – Кали-
нинградская область, город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

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

сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский госу-
дарственный университет правосудия», 2017 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ВостокСитиСервис», генераль-
ный 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, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «СисТех», специалист по технической поддержке ин-
формационно-коммуникационных систем в отделе обработки программного обес-
печения, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

дерации РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства», погашена 05.09.2012.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.

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

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

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

НЕСТЕРОВ АРТЕМИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 марта 1994 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский феде-
ральный университет имени Иммануила Канта» г. Калининград, 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Фирма 
«Калининградгазприборавтоматика», специалист по охране труда, место житель-
ства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 21 декабря 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Калининградский государственный технический университет», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – фи-
лиал «Приморская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», Машинист-обходчик 
по котельному оборудованию 6 разряда, место жительства – Калининградская 
область, Черняховский район, город Черняховск.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 8 сентября 1999 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский инду-
стриальный университет» г. Тюмень, 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский го-
сударственный технический университет», студент, место жительства – Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.

ШАТИК АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 1 июля 2001 года, сведения о 
профессиональном образовании – Автономная некоммерческая организация про-
фессионального образования «Калининградский бизнес-колледж» г. Калининград, 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– не работает, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

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

года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – домохозяйка, место жительства – Калининградская область, город Ка-
лининград. Выдвинута в порядке самовыдвижения.

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

о профессиональном образовании – г. Калининград Калининградский государ-
ственный университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «МС-31 БАЛТСТРОЙ», генеральный директор, де-
путат 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 – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

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

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

РУДАКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 24 августа 2001 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 
студент, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №16
ПЛЮХИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 июля 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании – Балтийская Государственная академия рыбо-
промыслового флота, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Западный филиал РАНХиГС, директор филиала, место 
жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

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

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

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

ния о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный уни-
верситет, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Правительство Калининградской области, Полномочный представитель 
Губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе, место 
жительства – Калининградская область, Гурьевский район, п. Заозерье.

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

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

АЛЕШКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании – ГОУ СПО «Санкт-Петербургская 
специальная средняя школа милиции МВД России», 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Консорциум», генераль-
ный директор, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.
Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

РЫЖКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 1 февраля 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании – г. Новосибирск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный технический университет», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ТОРГСИН», заме-
ститель директора, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Одномандатный избирательный округ №18
КУРЬЯНОВИЧ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 10 декабря 1965 

года, сведения о профессиональном образовании – Ленинградская ордена Ле-
нина государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Му-
ниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Ка-
лининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра», директор, депутат 
Калининградской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства – Калининградская область, город Светлогорск.

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

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 10 февраля 
1976 года, сведения о профессиональном образовании – г. Томск Томский поли-
технический университет, 1999 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ТСЖ «Оливия», председатель, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград.

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

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

МАРЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 22 ноября 1985 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – фи-
зическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», самозанятый, место жительства – Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.

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

ния о профессиональном образовании – федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный технический университет», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприни-
матель, индивидуальный предприниматель, место жительства – Калининградская 
область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

ЛОПАТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 6 сентября 1982 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Зверев 
И. В., менеджер, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ЛЯПИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 1 июня 1978 года, сведения 
о профессиональном образовании – Самарский военно-медицинский институт, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «МИР УЛЫБОК», директор, место жительства – Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
ФИЛИППОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 11 октября 1987 года, 

сведения о профессиональном образовании – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Государственный уни-
верситет управления», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ТорБау», руководитель проекта, место жительства 
– Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Коврово.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – федеральное 
государственное военное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 1988 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – обще-
ство с ограниченной ответственностью «ЛВБ», директор, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (шестого созыва), осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства – Калининградская область, г. Калининград.

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

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Зарегистрирован – 27.07.2021 г.

ГАВРИЛЮК ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 4 октября 1974 года, сведения 
о профессиональном образовании – Калининградское высшее военно-морское 
училище, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – войсковая часть 40129, ведущий инженер, место жительства – Калинин-
градская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, поселок Прибой.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №21
БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 апреля 1974 года, 

сведения о профессиональном образовании – Калининградский государственный 
университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение го-
рода Калининграда средняя общеобразовательная школа №38 им В.М. Борисова, 
директор, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

КИСЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ, дата рождения – 7 января 1973 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Брянский институт трнаспортного маши-
ностроения, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Старк», генеральный директор, место жительства – Калинин-
градская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

РОМАНЬКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 28 апреля 1969 года, све-
дения о профессиональном образовании – Горьковское высшее военное училище 
тыла им. Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна, 1990 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Калининградской области», начальник хозяйственного отдела, место 
жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
(Окончание на стр. 12)
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Одномандатный избирательный округ №22
ЕРМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 7 января 1977 года, сведения 

о профессиональном образовании – Калининградский юридический институт МВД 
России, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининград-
ской области, старший оперативный дежурный дежурной части отдела специального 
назначения, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

САРАНДУК СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 8 сентября 1984 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный технический университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 октября 1988 
года, сведения о профессиональном образовании – федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калинин-
градский государственный технический университет», 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Черников Александр Алексан-
дрович, директор, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

о профессиональном образовании – федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Российский государст-
венный университет имени Иммануила Канта», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», генераль-
ный директор, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

ИВАНОВ ИГОРЬ КУПРИЯНОВИЧ, дата рождения – 27 августа 1963 года, све-
дения о профессиональном образовании – Калининградское высшее военно-мор-
ское училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ», директор, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград. Выдвинут Региональным отделе-
нием Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

о профессиональном образовании – Северно-Осетинский государственный медицин-
ский институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калинин-
градской области «Городская больница №3», главный врач, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

БЕЗРУКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 2 октября 1948 года, све-
дения о профессиональном образовании – высшая профсоюзная школа культуры, 
1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ХРИПАЧ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 октября 1975 года, све-
дения о профессиональном образовании – Калининградская высшая школа МВД 
России, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Кант», генеральный директор, место жительства – Калининград-
ская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

ШАЛМИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 7 ноября 1977 года, сведения 
о профессиональном образовании – Дальневосточный военный институт, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенси-
онер, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

сведения о профессиональном образовании – Калининградское Высшее Воен-
но-Морское училище, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – закрытое акционерное общество «Дорожно-строитель-
ное предприятие», генеральный директор, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место 
жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

ГРИГАЛАШВИЛИ АЛИНА ДАВИДОВНА, дата рождения – 30 июня 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации» г. Москва, 2017 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

МИТЮШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 13 марта 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании – юридический институт МВД России, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– безработный, место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

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

дения о профессиональном образовании – федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская 
государственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Клининговая 
компания «Блеск», генеральный директор, место жительства – Калининградская 
область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Зарегистрирован – 27.07.2021 г.

КРУПНЯКОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения – 30 января 1957 года, 
сведения о профессиональном образовании – Смоленский государственный ин-
ститут физической культуры, 1984 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «ТЕРРА АЛЬЯНС», заместитель директора, 
место жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №27
КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1983 

года, сведения о профессиональном образовании – государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный университет», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Расчетный информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального 
хозяйства», генеральный директор, место жительства – Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Зарегистрирован – 22.07.2021 г.

САФРОНОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 19 сентября 1960 года, све-
дения о профессиональном образовании – военно-морская академия имени Ад-
мирала Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., 1994 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Региональная Общественная 
Организация «Союз садоводов Калининградской области», председатель Совета, 
место жительства – Калининградская область, г. Калининград.

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

Имелась судимость – часть 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, погашена 30.04.2016 г.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

СОРОКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 февраля 1979 
года, сведения о профессиональном образовании – Московский государственный 
текстильный университет имени А.Н. Косыгина, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – физическое лицо, применяю-
щее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», место 
жительства – Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.

ФИЛЯЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 16 июля 1985 года, све-
дения о профессиональном образовании – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики», 2009 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Отел Априори», 
управляющий ресторана, место жительства – Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с проведением в единый день голосования 19 сентября 2021 года вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, выборов депутатов Калининградской областной Думы 
седьмого созыва и выборов депутатов представительных органов местного само-
управления в ряде муниципальных образований региона, руководствуясь пунктом 
2.1. Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, Избирательная комиссия Кали-
нинградской области осуществляет дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий Калининградской области.

Прием предложений осуществляется в период с 30 июля по 19 августа 2021 
года. В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ог-
раничений в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» 
Федерального закона). Документы подаются лично кандидатами для зачисления в 
резерв или уполномоченным лицом субъекта выдвижения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений осуществляется в период
с 30 июля по 19 августа 2021 года

в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
в выходные дни с 10.00 до 14.00

по адресам соответствующих комиссий:

№ 
п/п

Наименование территориаль-
ной избирательной комиссии

Адрес, телефон

1
Калининград-Ленинградская 
ТИК

Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб.11
тел.: 8 (4012) 92-35-37, 92-35-95

2 Калининград-Московская ТИК
Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб.413
тел.: 8 (4012) 92-38-24, 92-38- 42

3 Калининград-Центральная ТИК
Калининград, ул. К.Маркса, 43, каб.404
тел.: 8 (4012) 92-36-52, 92-36-83

Калининград-Ленинградская территориальная
избирательная комиссия информирует:

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва избиратель, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Заявление можно подать:
со 2 августа по 13 сентября 2021 года
- в территориальную избирательную комиссию (адрес: г. Калининград, ул. 

Фрунзе, 71, каб. 11; тел.: 8 (4012) 92-35-37, 92-35-95, 92 35-91);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (адрес: улица Генерала Челнокова, 11);
- через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
с 8 сентября по 13 сентября 2021 года
- в любую участковую избирательную комиссию.
График работы территориальных избирательных комиссий Калининград-

ской области по приему заявлений о включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на выборах 
депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 по местному времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному 

времени.
График работы участковых избирательных комиссий Калининградской 

области по приему заявлений на период с 8 сентября 2021 года по 13 сентября 
2021 года:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 по местному времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному 

времени.

Калининград-Московская территориальная
избирательная комиссия информирует:

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва избиратель, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Заявление можно подать:
со 2 августа по 13 сентября 2021 года
- в территориальную избирательную комиссию (адрес: г. Калининград, ул. Ок-

тябрьская, 79, каб. 413; тел.: 8 (4012) 92-38-24, 92-38- 42);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (адреса в г. Калининграде: площадь Победы, 1; Инженерная 
улица, 3; ул. Челнокова, 11);

- через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

с 8 сентября по 13 сентября 2021 года
- в любую участковую избирательную комиссию.
График работы территориальных избирательных комиссий Калининград-

ской области по приему заявлений о включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на выборах 
депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 по местному времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному 

времени.
График работы участковых избирательных комиссий Калининградской об-

ласти по приему заявлений на период с 8 сентября 2021 года по 13 сентября 
2021 года:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 по местному времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному 

времени.

Калининград-Центральная территориальная
избирательная комиссия информирует:

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва избиратель, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Заявление можно подать:
со 2 августа по 13 сентября 2021 года
- в территориальную избирательную комиссию (адрес: г. Калининград, К. Мар-

кса, 49, каб. 11; Калининград, ул. К.Маркса, 43, каб. 404; тел.: 8 (4012) 92-36-52, 
92-36-83);

- через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (адреса в Калининграде: площадь Победы, 1; Инженерная 
улица, 3; ул. Челнокова, 11);

- через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

с 8 сентября по 13 сентября 2021 года
- в любую участковую избирательную комиссию.
График работы территориальных избирательных комиссий Калининград-

ской области по приему заявлений о включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на выборах 
депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 по местному времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному 

времени.
График работы участковых избирательных комиссий Калининградской об-

ласти по приему заявлений на период с 8 сентября 2021 года по 13 сентября 
2021 года:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 по местному времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному 

времени.

(Окончание. Начало на стр. 11)


