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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022 г.                                                        №400                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 14.05.2021 №357 «Об утверждении Положения о комиссии

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации

городского округа «Город Калининград»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022 г.                                                        №409                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с федеральными законами от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (в редакции от 26.05.2021 
№152-ФЗ), от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (в редакции от 01.04.2022 №90-
ФЗ»), Указом Президента от 01.07.2010 №821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (в редак-
ции от 25.04.2022 №232) и в целях актуализации 
муниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
14.05.2021 №357 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 16.08.2021 №659), признать пункт 3 утратившим 
силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами админи-
страции городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

И.о. главы администрации        А.Н. Асмыкович

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете го-
родского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765) 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 18.02.2022 №87):

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования программы составляет
830 252,18 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город 
Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 6 209,18 240 560,40 0,00 246 769,58

2022 100,00 221 769,62 0,00 221 869,62

2023 30,00 180 709,01 0,00 180 739,01

2024 30,00 180 843,97 0,00 180 873,97

Итого: 6 369,18 823 883,00 0,00 830 252,18

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

2) приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы администрации                   А.Н. Асмыкович

МБ 30 158,48 8 402,30 8 402,30

ПП    

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

Всего 100,00 30,00 30,00

ОБ 100,00 30,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП    

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного са-
моуправления

Всего 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ОБ    

МБ 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ПП    

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 4 518,50 4 544,00 4 568,00

ОБ    

МБ 4 518,50 4 544,00 4 568,00

ПП    

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 7 722,98 7 308,14 7 308,14

ОБ    

МБ 7 722,98 7 308,14 7 308,14

ПП    

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – администрация городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 181 840,48 162 699,74 162 713,74

ОБ 100,00 30,00 30,00

МБ 181 740,48 162 669,74 162 683,74

ПП    

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления городского округа 
«Город Калининград»

Всего 156 524,63 137 735,88 137 662,52

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 156 524,63 137 735,88 137 662,52

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

Всего 100,00 30,00 30,00

ОБ 100,00 30,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного са-
моуправления

Всего 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ОБ    

МБ 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 4 430,50 4 456,00 4 480,00

ОБ    

МБ 4 430,50 4 456,00 4 480,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 1 197,98 783,14 783,14

ОБ    

МБ 1 197,98 783,14 783,14

ПП    

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
по финансам

Всего 3 307,66 3 073,97 3 194,93

ОБ    

МБ 3 307,66 3 073,97 3 194,93

ПП    

02 Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 3 257,66 3 023,97 3 144,93

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 257,66 3 023,97 3 144,93

ПП 0,00 0,00 0,00

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 50,00 50,00 50,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – контроль-
но-счетная палата

Всего 38,00 38,00 38,00

ОБ    

МБ 38,00 38,00 38,00

ПП    

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 38,00 38,00 38,00

ОБ    

МБ 38,00 38,00 38,00

ПП    

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – комитет по социальной политике

Всего 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ОБ    

МБ 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ПП    

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ОБ    

МБ 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ПП    

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – городской Совет депутатов Калининграда

Всего 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ПП    

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ    

МБ 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ПП    

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – комитет городского развития и цифровизации

Всего 30 158,48 8 402,30 8 402,30

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 30 158,48 8 402,30 8 402,30

ПП    

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 30 158,48 8 402,30 8 402,30

ОБ    

МБ 30 158,48 8 402,30 8 402,30

ПП    

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.06.2022 г. №409

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 221 869,62 180 739,01 180 873,97

ОБ 100,00 30,00 30,00

МБ 221 769,62 180 709,01 180 843,97

ПП    

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного
самоуправления городского округа 
«Город Калининград»

Всего 156 524,63 137 735,88 137 662,52

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 156 524,63 137 735,88 137 662,52

ПП    

02

Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 3 257,66 3 023,97 3 144,93

ОБ    

МБ 3 257,66 3 023,97 3 144,93

ПП    

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 30 158,48 8 402,30 8 402,30

ОБ    
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.06.2022 г. №402

Приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер
основного 

мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 6 837,30 5 416,19 5 416,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 837,30 5 416,19 5 416,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требова-
ний в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Всего 3 530,06 2 106,43 2 106,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 530,06 2 106,43 2 106,43

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной по-
жарной безопасности

Всего 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использова-
нию систем оповещения населе-
ния об опасности

Всего 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы – администрация городского округа «Город 
Калининград» 

Всего 3 062,85 2 833,19 2 833,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 062,85 2 833,19 2 833,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требова-
ний в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Всего 1 438,61 1 206,43 1 206,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 438,61 1 206,43 1 206,43

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использова-
нию систем оповещения населе-
ния об опасности

Всего 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
городского хозяйства и строительства

Всего 2 876,45 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 876,46 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требова-
ний в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Всего 1 193,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 193,45 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной по-
жарной безопасности

Всего 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
по образованию

Всего 898,00 900,00 900,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 898,00 900,00 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требова-
ний в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Всего 898,00 900,00 900,00

ОБ    

МБ 898,00 900,00 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022 г.                                                        №402                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения
и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г.                                                        №415                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1212 «Об утверждении муниципальной

программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными
ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.04.2022 №43 «О внесении 
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765) админис-
трация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 15.02.2022 №75):

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
36 296,60 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет,

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Город 

Калининград», тыс. руб.
Прочие поступ-

ления, тыс. руб.
Всего,

тыс. руб.

2021 18 626,92 18 626,92

2022 6 837,30 6 837,30

2023 5 416,19 5 416,19

2024 5 416,19 5 416,19

Итого 36 296,60 36 296,60

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

2) приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» изложить 
в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации – управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

И.о. главы администрации                   А.Н. Асмыкович

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете 
городского округа  «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»  (в редакции 
от 06.04.2022 №43), требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 (в редакции от 17.09.2021 №765), в целях развития коммунальной инфраструктуры адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.12.2020  №1212 «Об утверждении муниципальной программы «Организация надежного 
и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город 
Калининград»  (в редакции от 18.02.2022 №85):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной Программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 500 686,41 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 4 303,67 119 687,80 0,00 123 991,47

2022 50 000,00 138 159,80 0,00 188 159,80

2023 0,00 182 092,01 0,00 182 092,01

2024 0,00 6 443,13 0,00 6 443,13

Итого 54 303,67 446 382,74 0,00 500 686,41

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

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

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации, председа-
теля комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа  «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

И.о. главы администрации                   А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.06.2022 г. №415

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 
основного меропри-

ятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Едини-
ца

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од Целе-

вое
зна-

чение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1
Организация в границах городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Калининградской области

1.1

Удельный вес общей площади жилых помещений, 
оборудованных одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализацией), отоплением, го-
рячим водоснабжением, газом или напольными 
плитами, к общей площади жилых помещений

про-
центы

95,4 95,4 95,5 95,6 96 100 X

01 Организация тепло-
снабжения

Комплект документации Ед. 4 5 9 1 1 45
КГХиС

Количество объектов Ед. 17 15 14 11 4 45

02
Организация
газоснабжения

Пр отяженность обслу-
живаемых сетей газо-
снабжения

км

17
3,

34

17
3,

34

17
7,

71

18
0,

5

18
3,

34

18
6,

34

КГХиС

03 Организация водоснаб-
жения, водоотведения

Комплект документации Ед. 0 0 2 0 0 2
КГХиС

Количество объектов Ед. 0 0 0 1 0 1

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.06.2022 г. №415

Приложение №2 к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

выполнения основных мероприятий Программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

 

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выпол-
нения основных мероприятий Программы

Всего 188 159,80 182 092,01 6 443,13

ОБ 50 000,00 0,00 0,00

МБ 138 159,80 182 092,01 6 443,13

01 Организация теплоснабже-
ния

Всего 178 031,30 177 031,38 4 453,13

ОБ 50 000,00 0,00 0,00

МБ 128 031,30 177 031,38 4 453,13

02 Организация газоснабжения Всего 1 981,60 1 990,00 1 990,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 981,60 1 990,00 1 990,00

03 Организация водоснабже-
ния, водоотведения

Всего 8 146,90 3 070,63 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 146,90 3 070,63 0,00

Уважаемые пользователи мостовых сооружений!
Администрация городского округа «Город Калининград»

ПРОСИТ СООБЩИТЬ О НАЛИЧИИ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВИДЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ,
в том числе кабельных канализаций, трубопро-

водов, отдельных кабельных линий, навигационных 
знаков или иных объектов, размещенных в «теле» мо-
стовых сооружений либо размещенные путем крепле-
ния наружного подвеса, крепления непосредственно 
к мостовым конструкциям и (или) с использованием 
берегоукреплений искусственного сооружения.

В случае наличия какого-либо оборудования в 
указанных местах искусственных мостовых сооруже-
ний просим представить следующую информацию:

1. Наименование лица (собственника) оборудова-
ния, размещенного на (в) мостовом сооружении.

2. Адрес или адресный ориентир с указанием сто-
роны используемого мостового сооружения.

3. Вид (наименование) оборудования, размещен-
ного на (в) мостовом сооружении.

4. Количество объектов (оборудования), разме-

щенного на (в) мостовом сооружении.
5. Дата размещения объекта (оборудования) на (в) 

мостовом сооружении.
Адрес для направления информации почтовым 

отправлением: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1 
или лично – г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет 
№550, 5-й этаж (по рабочим дням в рабочее время 
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00), а также на элек-
тронный адрес – cityhall@klgd.ru с пометкой «для 
КМИиЗР».

Для получения или предоставления дополнитель-
ной информации можно обратиться в отдел распо-
ряжения муниципальной собственностью управления 
имущественных отношений комитета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» по номеру 
телефона 92-32-71.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г.                             №420                             г. Калининград

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

от 17.10.2017 №1514 «О мерах по сохранению
и рациональному использованию защитных

сооружений и иных объектов гражданской обороны
городского округа «Город Калининград»

В целях приведения муниципального правового акта города Кали-
нинграда в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
структурой администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденной решением городского совета депутатов Калининграда 
от 26.05.2021 №86, а также в связи с реорганизацией муниципальных 
предприятий городского округа «Город Калининград» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 17.10.2017 №1514 «О мерах по сохранению и рацио-
нальному использованию защитных сооружений и иных объектов гра-
жданской обороны городского округа «Город Калининград» следующие 
изменения:

1.1 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского хозяйства и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.), ру-
ководителям муниципальных предприятий и учреждений (МКП «Ка-
лининград-ГорТранс», МП «Калининградтеплосеть», МБУ «Чистота», 
МБУ «Гидротехник», МП «Муниципальные бани», МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Калининграда») организовать выполнение меро-
приятий по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны в соответствии 
с Положением»;

1.2 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.»;

1.3 в приложении к постановлению:
1.3.1 в пункте 1.2:
1) в дефисе первом слова «(убежища создаются для работников на-

ибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне)» исключить;

2) в дефисе втором слова «(создаются для работников организаций, 
не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, 
находящегося за пределами зон возможного загрязнения и сильных 
разрушений, работников дежурной смены и линейного персонала ор-
ганизаций, расположенных за пределами зон возможного загрязнения 
и сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения 
и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне)» исключить;

3) дефис четвертый изложить в новой редакции:
«- специализированное складское помещение (место хранения) – 

помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем иму-
щества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;»;

1.3.2 дефис третий пункта 3.4 после слова «проводить» дополнить 
словами «окраску и»;

1.3.3 пункт 3.5 дополнить дефисами следующего содержания:
«- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров 

и автомобилей;
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

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

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г.                             №422                             г. Калининград

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

от 28.10.2021 №869 «Об утверждении списков
стипендиатов городского округа «Город Калининград»

для одаренных и социально активных студентов
и курсантов учреждений высшего и среднего

профессионального образования
на 2021-2022 учебный год»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по назна-
чению стипендий городского округа «Город Калининград» для одарен-
ных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный 
год от 28.04.2022 администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 28.10.2021 №869 «Об утверждении спи-
сков стипендиатов городского округа «Город Калининград» для одарен-
ных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на 2021 – 2022 учебный 
год» (в редакции от 21.04.2022 №260), заменив в строке 16 графы 2 
приложения №1 слова «Кудряшова Татьяна Владимировна» словами 
«Николаева Татьяна Владимировна».

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

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

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г.             №437          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград»
от 17.03.2021 №160 «Об утверждении 

Положения о системе оповещения
населения городского округа

«Город Калининград»

В целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 17.03.2021 №160 
«Об утверждении Положения о системе оповеще-
ния населения городского округа «Город Кали-
нинград»:

1) дефис шестой пункта 3.5 изложить в новой 
редакции:

«- сети местной телефонной связи, в том числе 
таксофоны, предназначенные для оказания уни-
версальных услуг телефонной связи, с функцией 
оповещения;»;

2) пункт 3.5 дополнить дефисом:
«- сети уличной радиофикации.».
2. Управлению делопроизводства админис-

трации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыко-
вича А.Н.

И.о. главы администрации      А.Н. Асмыкович 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г.           №438           г. Калининград

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа

«Город Калининград» от 06.09.2021 №729
«О Регламенте администрации городского

округа «Город Калининград»

В целях оптимизации деятельности струк-
турных подразделений администрации, в соот-
ветствии со статьей 43 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ) 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 06.09.2021 №729 
«О Регламенте администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 05.04.2022 
№195):

1.1. Пункт 4.2.1 дополнить дефисом следующе-
го содержания:

«- принятия решения о выявлении правоо-
бладателей объектов недвижимости, которые в 
соответствии со статьей 69 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» считаются ранее учтенны-
ми объектами недвижимости.».

1.2. Пункт 6.4 изложить в новой редакции:
«6.4. Ежемесячно управлением делопроизвод-

ства формируется график личного приема, кото-
рый в срок до 25-го числа предшествующего меся-
ца направляется в МКУ «ЦИКТ» для размещения на 
официальном сайте администрации.».

1.3. Первый абзац пункта 6.8 изложить в новой 
редакции:

«6.8. Материально-техническое обеспечение 
личных приемов граждан осуществляется в спе-
циально оборудованных служебных помещениях 
в соответствии с пунктом 2.26 настоящего Регла-
мента.».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыко-
вича А.Н.

И.о. главы администрации     А.Н. Асмыкович

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии по подведению итогов голосования

01 июня 2022 г.                                                                                              г. Калининград

1) Число граждан, принявших участие в голосовании в период с 15 апреля по 31 мая 
2022 года:

30989 (тридцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) участников голосования.
(цифрами/прописью)

2) Рейтинг общественных территорий по итогам голосования:

№
п/п

Наименование общественной территории
Количество голосов

(цифрами/прописью)

1 Парк им. Макса Ашманна в г. Калининграде
6528 (шесть тысяч пятьсот двадцать 

восемь)

2
Территория в границах улиц Флотская – Крымская – Кутаис-

ская в г. Калининграде
5517 (пять тысяч пятьсот семнад-

цать)

3 Парк им. Ю. Гагарина (ул. Киевская, 134) в г. Калининграде 5209 (пять тысяч двести девять)

4
Парковая территория по ул. Карташева – ул. Новгородской 

в г. Калининграде
1779 (одна тысяча семьсот семьде-

сят девять)

5
Территория вдоль ручья Литовского (ул. Литовский вал) в г. 

Калининграде
1362 (одна тысяча триста шесть-

десят два)

6 Улица Лилии Иванихиной в г. Калининграде 1208 (одна тысяча двести восемь)

7
Лесопарк им. Теодора Кроне в границах улиц Тенистая 

аллея – Химическая – Сосновый бор – Тихоненко –
пр-кта Мира в г. Калининграде 

1120
(одна тысяча сто двадцать)

8 Сквер по ул. Аллея смелых в г. Калининграде 976 (девятьсот семьдесят шесть)

9
Набережная по пр-кту Московскому (от эстакадного моста 

на пр-кте Ленинском до моста «Деревянный»
по ул. Октябрьской) в г. Калининграде

753 (семьсот пятьдесят три)

10
Сквер «Семейный» в границах улиц Яналова – Каштановая 

аллея – Чкалова в г. Калининграде
711

(семьсот одиннадцать)

11
Территория общего пользования вокруг прудов

по ул. Нансена – ул. Дамбовая, 1-я, 2-я, 3-я с территорией 
общего пользования по ул. Чаадаева – ул. Суворова

684
(шестьсот восемьдесят четыре)

12
Сквер космонавта Леонова и прилегающие к нему

территории общего пользования вдоль ул. К. Маркса
в г. Калининграде

496
(четыреста девяносто шесть)

13
Территория парковой зоны вдоль ручья Воздушного

(пр-кт Победы – пр-кт Мира) в г. Калининграде
383

(триста восемьдесят три)

14
Набережная по ул. Октябрьской и прилегающие к ней 

территории общего пользования (от моста «Деревянный» 
до моста «Медовый») в г. Калининграде

375
(триста семьдесят пять)

15

Набережная по ул. Портовой и прилегающие к ней
территории (от эстакадного моста на пр-кте Ленинском)

в г. Калининграде

359
(триста пятьдесят девять)

Территория Центрального парка культуры и отдыха
(пр-кт Мира) в г. Калининграде

359
(триста пятьдесят девять)

16
Территория по ул. А. Невского –ул. Литовский вал

в г. Калининграде
328

(триста двадцать восемь)

17
Парковая территория в границах улиц Пролетарская –

Ракитная – ручей Парковый – Горького в г. Калининграде
321

(триста двадцать один)

18

Территория, прилегающая к Дому искусств
в г. Калининграде (пр-кт Ленинский)

226
(двести двадцать шесть)

Территория общего пользования, прилегающая
к пруду Школьному в г. Калининграде

226
(двести двадцать шесть)

19
Набережная по ул. Эпроновской и прилегающие
к ней территории общего пользования (от моста

«Юбилейный» до ул. Новый вал) в г. Калининграде

222
(двести двадцать два)

20 Сквер по ул. Лукашова в г. Калининграде 199 (сто девяносто девять)

21 Сквер по ул. Тельмана – ул. Островского в г. Калининграде 188 (сто восемьдесят восемь)

22

Набережная по пр-кту Ленинскому и прилегающие к ней 
территории общего пользования (у здания областного 
«Музея изобразительных искусств» и сквера «70-летия 

Калининградской области») в г. Калининграде

165
(сто шестьдесят пять)

23
Территория общего пользования в мкр. Борисово

в г. Калининграде
163

(сто шестьдесят три)

24
Сквер в границах улиц Алябьева – Лейт. Яналова – пр-кта 

Советский в г. Калининграде
162

(сто шестьдесят два)

25
Набережная по ул. Набережной Старопрегольской и 

прилегающие к ней территории общего пользования (от ул. 
Эпроновской до пр-кта Ленинского) в г. Калининграде

152
(сто пятьдесят два)

26
Сквер по пр-кту Советскому – ул. Нарвской

в г. Калининграде
151

(сто пятьдесят один)

27
Сквер «Героев спецназа ФСБ» (ул. Театральная)

в г. Калининграде
147

(сто сорок семь)

28
Сквер по ул. Краснооктябрьской – Ленинскому пр-кту

в г. Калининграде
122

(сто двадцать два)

29
Территория общего пользования по ул. Серпуховской –

ул. Багратиона в г. Калининграде
108

(сто восемь)

30
Сквер по ул. Радищева – ул. Станочной

в г. Калининграде
97

(девяносто семь)

31
Территория общего пользования по ул. Мариупольской

в г. Калининграде
83

(восемьдесят три)

32
Сквер по Ленинскому пр-кту – ул. Житомирской

в г. Калининграде
70

(семьдесят)

33
Территория по ул. Марш. Баграмяна, 2 и ул. В. Гюго (в гра-
ницах земельных участков СК «Юность») в г. Калининграде

40
(сорок)

Всего участников голосования:
30989 (тридцать тысяч девятьсот 

восемьдесят девять)

3) Определить победителем голосования:
Парк им. Макса Ашманна в г. Калининграде

(указать наименование общественной территории)
и включить мероприятия по ее благоустройству в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград» на 2023 год.

4) Определить победителями голосования:
1. нет

(указать наименование общественной территории)
2. нет

(указать наименование общественной территории)
и включить мероприятия по их благоустройству в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград» на – год и – год соответственно.
Приложение на 5 л.
Подписи:
Председатель комиссии: И.Н. Шлыков 
Заместитель председателя комиссии: -
Секретарь комиссии: С.А. Гончарова
Члены комиссии: А.А. Анисимов, В.А. Борисов, О.А. Быков, И.А. Вербицкая, А.А. Мулиуолис, 

С.Ю. Мухлынина, А.В. Орлов, А.Н. Попадин. 
Протокол подписан «01» июня 2022 г. в 16 час. 53 мин.
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Приложение к протоколу заседания территориальной счетной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ

формирования современной городской среды, проведенного в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года

№ 
п/п

Наименова-
ние субъекта 

Наименование 
МО 

Наименование общественной террито-
рии, предложенной для общественного 

обсуждения 

Вид объекта общественных пространств, 
предложенных для общественного обсу-

ждения (парк, сквер, бульвар, набережная, 
благоустройство памятных мест, площади 

и иное) 

Голосование за 
отбор террито-

рии да/нет

Голосование 
за дизайн 
проект да/

нет

Количество голо-
сов, поданных за 

конкретную общест-
венную территорию

Общественная террито-
рия (дизайн проект), при-
знанная победителем по 
итогам голосования (да)

Планируемый год реализации 
территории – победителя голосо-

вания, (да)

2023 2024 2025 2026

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

 

Калинин-
градская 
область

Городской округ 
"Город Калинин-
град"

Парк им. Макса Ашманна в г. Калининграде парк да нет 6528 да да    

Территория в границах улиц Флотская – 
Крымская – Кутаисская в г. Калининграде

иное да нет 5517      

Парк им. Ю. Гагарина (ул. Киевская, 134) в 
г. Калининграде

парк да нет 5209      

Парковая территория по ул. Карташева – 
ул. Новгородской в г. Калининграде

парк да нет 1779      

Территория вдоль ручья Литовского (ул. 
Литовский вал) в г. Калининграде

иное да нет 1362      

Улица Лилии Иванихиной в г. Калининграде иное да нет 1208      

Лесопарк им. Теодора Кроне в границах 
улиц Тенистая аллея – Химическая – Сос-
новый бор – Тихоненко – пр-кта Мира в г. 

Калининграде

парк да нет 1120      

Сквер по ул. Аллея смелых в г. Калинин-
граде

сквер да нет 976      

Набережная по пр-кту Московскому (от 
эстакадного моста на пр-кте Ленинском до 
моста «Деревянный» по ул. Октябрьской) в 

г. Калининграде 

набережная да нет 753      

Сквер «Семейный» в границах улиц Яна-
лова – Каштановая аллея – Чкалова в г. 

Калининграде
сквер да нет 711      

Территория общего пользования вокруг 
прудов по ул. Нансена –ул. Дамбовая, 1-я, 
2-я, 3-я с территорией общего пользования 

по ул. Чаадаева –ул. Суворова

иное да нет 684      

Сквер космонавта Леонова и прилегающие 
к нему территории общего пользования 
вдоль ул. К. Маркса в г. Калининграде

сквер да нет 496      

Территория парковой зоны вдоль ручья 
Воздушного (пр-кт Победы –пр-кт Мира) в 

г. Калининграде
мное да нет 383      

Набережная по ул. Октябрьской и приле-
гающие к ней территории общего пользо-
вания (от моста «Деревянный» до моста 

«Медовый») в г. Калининграде

набережная да нет 375      

Набережная по ул. Портовой и прилега-
ющие к ней территории (от эстакадного 
моста на пр-кте Ленинском) в г. Кали-

нинграде 

набережная да нет 359      

Территория Центрального парка культуры и 
отдыха (пр-кт Мира) в г. Калининграде

парк да нет 359      

Территория по ул. А. Невского – ул. Литов-
ский вал в г. Калининграде

иное да нет 328      

Парковая территория в границах улиц Про-
летарская – Ракитная – ручей Парковый 

– Горького в г. Калининграде 
парк да нет 321      

Территория, прилегающая к Дому искусств 
в г. Калининграде (пр-кт Ленинский)

сквер да нет 226      

Территория общего пользования, при-
легающая к пруду Школьному в г. Кали-

нинграде
иное да нет 226      

Набережная по ул. Эпроновской и прилега-
ющие к ней территории общего пользова-
ния (от моста «Юбилейный» до ул. Новый 

вал) в г. Калининграде

набережная да нет 222      

Сквер по ул. Лукашова в г. Калининграде сквер да нет 199      

Сквер по ул. Тельмана – ул. Островского в 
г. Калининграде

сквер да нет 188      

Набережная по пр-кту Ленинскому и 
прилегающие к ней территории общего 
пользования (у здания областного «Му-
зея изобразительных искусств» и сквера 
«70-летия Калининградской области»)

в г. Калининграде

набережная да нет 165      

Территория общего пользования в мкр. 
Борисово в г. Калининграде

иное да  163      

Сквер в границах улиц Алябьева – Лейт. 
Яналова – пр-кта Советский в г. Калинин-

граде
сквер да нет 162      

Набережная по ул. Набережной Ста-
ропрегольской и прилегающие к ней 

территории общего пользования (от ул. 
Эпроновской до пр-кта Ленинского) в г. 

Калининграде

набережная да нет 152      

Сквер по пр-кту Советскому – ул. Нарвской 
в г. Калининграде 

сквер да нет 151      

Сквер «Героев спецназа ФСБ» (ул. Теа-
тральная) в г. Калининграде

сквер да нет 147      

Сквер по ул. Краснооктябрьской – Ленин-
скому пр-кту в г. Калининграде

сквер да нет 122      

Территория общего пользования по ул. 
Серпуховской – ул. Багратиона в г. Кали-

нинграде
иное да нет 108      

Сквер по ул. Радищева – ул. Станочной в г. 
Калининграде

сквер да нет 97      

Территория общего пользования по ул. 
Мариупольской в г. Калининграде 

иное да нет 83      

Сквер по Ленинскому пр-кту – ул. Жито-
мирской в г. Калининграде

сквер да нет 70      

Территория по ул. Марш. Баграмяна, 2 и 
ул. В. Гюго (в границах земельных участков 

СК «Юность») в г. Калининграде
иное да нет 40      

1 1 35    30989 1 1 0 0 0

Шлыков И.Н., председатель территориальной счетной комиссии _____________         

Дата 01.06.2022         

(Окончание. Начало на стр. 3)



ГРАЖДАНИН   №36 (2330)9 июня 2022 г. 5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022 г.                                                        №439                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:142025:5029, 39:15:142025:4765 в целях обеспечения нужд местного населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022 г.                                                        №443                                                                г. Калининград

О реорганизации муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных
парков» городского округа «Город Калининград» путем преобразования в муниципальное 

бюджетное учреждение «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград»На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, подпун-
кта 5 пункта 5 статьи 8, пункта 15.1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (в редакции от 01.05.2022 
№124-ФЗ), описания местоположения границ публично-
го сервитута, выполненного муниципального предприя-
тия «Городской центр геодезии» городского округа «Го-
род Калининград», обращений комитета городского раз-
вития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.09.2021 №и-КГРиЦ-1221, от 
26.11.2021 №и-КГРиЦ-3789 администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 739 кв. м 
в целях обеспечения подходов, подъездных путей к до-
школьному учреждению по ул. Флагманской в отношении 
земельных участков по ул. У. Громовой в г. Калининграде:

1) с кадастровым номером 39:15:142025:5029 пло-
щадью 5539 кв. м, с видом разрешенного использования 
«под строительство многоквартирных домов с объекта-
ми административного, торгового и культурно-бытового 
назначения»;

2) с кадастровым номером 39:15:142025:4765 пло-
щадью 4185 кв. м, с видом разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Утвердить описание местоположения границ пу-
бличного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Комитету муниципального имущества и земель-

ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Румянцев С.В.) в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания постановления в установленном 
законом порядке направить копии постановления:

4.1 в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Кали-
нинградской области;

4.2 правообладателям земельных участков с кадастро-
выми номерами 39:15:142025:5029, 39:15:142025:4765.

5. Комитету городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Запивалов А.И.) разместить копии постановле-
ния в общедоступных местах (на досках объявлений во 
всех подъездах многоквартирных домов и в пределах 
земельных участков, на которых расположены многок-
вартирные дома).

6. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением пункта 4 постановления 
возложить на исполняющего обязанности председате-
ля комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Румянцева С.В., пункта 5 – на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В целях реализации статьи 3 Федерального закона от 
27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» и Федеральный закон «О защите кон-
куренции», руководствуясь статьями 57-60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.03.2019 №23 «Об 
утверждении Положения «О порядке принятия решения 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Кали-
нинград» в новой редакции», статьей 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казенное пред-
приятие «Дирекция ландшафтных парков» городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКП «Дирекция 
ландшафтных парков», предприятие) (ИНН 3907005013, 
ОГРН 1023901650002) путем преобразования в муници-
пальное бюджетное учреждение «Дирекция ландшафт-
ных парков» городского округа «Город Калининград» 
(далее – МБУ «Дирекция ландшафтных парков», учре-
ждение) в срок до 01.10.2022.

2. Установить, что МБУ «Дирекция ландшафтных 
парков» является правопреемником всех прав и обязан-
ностей МКП «Дирекция ландшафтных парков».

3. Определить, что основной целью создания учре-
ждения является выполнение работ и оказание услуг по 
обустройству мест массового отдыха и созданию усло-
вий для массового отдыха на территории городского 
округа «Город Калининград».

4. Определить, что основными видами деятельности 
учреждения являются деятельность по благоустройству 
ландшафта, деятельность по чистке и уборке прочая, 
деятельность парков культуры и отдыха и тематических 
парков.

5. Установить, что функции и полномочия учреди-
теля учреждения осуществляет комитет по социальной 
политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Силанов А.Н.).

6. Определить перечень недвижимого имущества 
(приложение №1), особо ценного движимого, иного 
движимого имущества (приложение №2), закреплен-
ного за вновь созданным муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления.

7. Директору МКП «Дирекция ландшафтных парков» 
(Карачинов А.В.):

7.1 в течение трех рабочих дней с даты вступления 
в силу постановления направить в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, 
информацию о начале процедуры реорганизации пред-
приятия, разместить в Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц сведения о реорганизации предприя-
тия;

7.2 в течение пяти рабочих дней с даты направле-
ния уведомления о начале процедуры реорганизации в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, направить в адрес кредиторов пись-
менные уведомления о реорганизации МКП «Дирекция 
ландшафтных парков» путем преобразования в МБУ 
«Дирекция ландшафтных парков»;

7.3 дважды, с периодичностью раз в месяц, обеспе-
чить опубликование в средствах массовой информации 
(журнал «Вестник государственной регистрации») сооб-
щений о реорганизации предприятия;

7.4 в месячный срок со дня вступления в силу насто-
ящего постановления провести инвентаризацию имуще-
ства и обязательств предприятия;

7.5 по итогам инвентаризации подготовить переда-
точный акт, содержащий положения о правопреемстве 
по всем обязательствам предприятия в отношении всех 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспа-
риваемые сторонами, сведения о составе и стоимости 
имущества, находящегося в оперативном управлении;

7.6 создать комиссию по обеспечению передачи 
имущества и обязательств от МКП «Дирекция ландшафт-
ных парков» к МБУ «Дирекция ландшафтных парков»;

7.7 представить в комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» 
передаточный акт, содержащий сведения обо всех пра-
вах и обязанностях реорганизуемого МКП «Дирекция 
ландшафтных парков», согласованный с комитетом 
муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград», в 
течение двух рабочих дней после согласования с коми-
тетом муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»;

7.8 обеспечить регистрацию в установленном зако-
нодательством порядке МБУ «Дирекция ландшафтных 
парков» и представить в комитет по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калинин-
град», комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» копии свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о го-
сударственной регистрации учреждения в течение пяти 
рабочих дней после регистрации;

7.9 в порядке и сроки, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, провести 
организационно-штатные мероприятия, связанные с ре-
организацией предприятия.

8. Комитету по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.):

8.1 представить на утверждение главы админист-
рации городского округа «Город Калининград» переда-
точный акт в течение пяти рабочих дней после согла-
сования его комитетом муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»;

8.2 утвердить Устав МБУ «Дирекция ландшафтных 
парков» в установленном нормативными правовыми 
актами городского округа «Город Калининград» порядке;

8.3 осуществлять финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания МБУ «Дирекция лан-
дшафтных парков» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

9. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Румянцев С.В.):

9.1 согласовать передаточный акт;
9.2 по результатам внесения в Единый государст-

венный реестр юридических лиц сведений в отношении 
юридического лица, указанного в пункте 7.8 постановле-
ния, внести изменения в договоры по владению, поль-
зованию и распоряжению муниципальным имуществом, 
находящимся в оперативном управлении;

9.3 внести изменения в реестр муниципального иму-
щества городского округа «Город Калининград».

10. Отделу муниципальной службы администрации 
городского округа «Город Калининград» (Гладышева 
С.В.) внести изменения в трудовой договор с директо-
ром МКП «Дирекция ландшафтных парков».

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

12. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 07.06.2022 г. № 439

(Продолжение на стр. 6)

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.06.2022 г. № 443

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества МБУ «Дирекция ландшафтных парков»

№ 
п/п

Наименование
Инвентар-
ный номер

Литера
Балансовая 
стоимость, 

руб.
1 2 3 4 5

Объекты, расположенные по адресу:
Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Победы, д. 1

1. Нежилое здание, площадь 228,0 кв. м БП-000335 литер К 175 500,00
2. Нежилое здание, площадь 39,4 кв. м БП-000301 литер В2 43 900,00
3. Нежилое здание, площадь 551,4 кв. м БП-000298 литер Аа 339 200,00
4. Нежилое здание – хозяйственная постройка, площадь 21,3 кв. м 10454 - 27 640,00

5.
Сооружение, сооружения исторические, «Памятный знак участникам 
восстановления и развития города Калининграда и области», площадь 
застройки 33,6 кв. м 

00060779 - 4 790 086,41

6. Нежилое здание, площадь 103,1 кв. м БП-000302 литер Д 100 800,00
7. Нежилое здание, площадь 149,4 кв. м БП-000299 литер М 34 500,00
8. Нежилое здание, площадь 277,8 кв. м БП-000300 литер ИИ1 47 174,00

Итого: 5 558 800,41
Объект, расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Офицерская, д. 5

9. Нежилое здание, площадь 367,9 кв. м 00060810 литер А 2 047 750,00
Итого: 2 047 750,00

Объект, расположенный по адресу: Калининградская обл., Калининград, пр-кт Мира, строен. II

10.
Сооружение (сооружения исторические), «Пергола, посвященная коро-
леве Луизе», площадь 6,0 кв. м, год постройки – 1874

00060768 -
77 440,00

 Итого: 77 440,00
Объекты, расположенные по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 2 – пр-кт Калинина

11. Нежилое помещение административное, площадь 331 кв. м
000000037 литер III 

из литер А
132 570,69

12. Помещения лечебные 85,9 кв. м 000000112
литер II из 

литер А
30 817,31

13. Летний театр 000000005 - 90 120,00
14. Сарай деревянный 000000096 - 1 663,00
15. Мост висячий пешеходный через пруд в парке «Южный» 000000110 - 180 000,00
16. Сооружение – главный вход в парк «Южный» 21,0 кв. м 00-000140 - 2 163 972,39

 Итого: 2 599 143,39
Объект, расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пер. Парковый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 06.06.2022 исх. №и-КГРиЦ-5522
о результатах публичных слушаний от 02.06.2022

Наименование проекта: проект планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в границах ул. 
Энергетиков – железная дорога в г. Калининграде в целях 
размещения транспортно-пересадочного узла «Юго-вос-
ток» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 25 мая 2022 г.

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
- 0 участников.
Предложения и замечания участников публичных слу-

шаний: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации и выводы органи-

затора публичных слушаний:
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Калининградской области 
от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Калининградской области», порядком подготовки 

документации по планировке территории применительно к 
территории муниципальных образований Калининградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 13.12.2017 №667 (в редакции от 
29.12.2021 №869), решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) 
городского округа «Город Калининград», проектам, предус-
матривающим внесение изменений в такую документацию», 
организатор рекомендует направить в уполномоченный ор-
ган – Министерство градостроительной политики Калинин-
градской области, протокол публичных слушаний, настоящее 
заключение, журнал учета посетителей экспозиции для при-
нятия решения об утверждении Проекта.

Заместитель главы администрации
городского округа «Город Калининград»,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                         И.Н. Шлыков
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17.
Сооружение – набережная пруда «Комсомольский» и променад общего 
пользования, протяженность 1 712,9 кв. м

БП-000232 -
96 800 000,00

 Итого: 96 800 000,00
Объект, расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гайдара

18.
Сооружение – входная группа в парк им. Макса Ашманна со стороны 
улицы Гайдара 24,9 кв. м

00-000177 - 1 031 474,85

 Итого: 1 031 474,85
Объект, расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Киевская, 134

19. Нежилое здание, площадь 113,1 кв. м 00-000114 305 950,00
 Итого: 305 950,00

Объект, расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Пролетарская

20.
Площадка под устройство стационарного общественного туалета,
площадь 54,7 кв. м

00-000220 литер I 159 020,00

 Итого: 159 020,00
Всего недвижимого имущества: 108 579 578,65

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от от 07.06.2022 г. № 443

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, иного движимого имущества

МБУ «Дирекция ландшафтных парков»
№ 
п/п

Наименование
Инвентарный 

номер
Балансовая сто-

имость, руб.
1 2 3 4

1. Особо ценное движимое имущество,
балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей

1 Пешеходно-велосипедная дорожка №1 в парке «Южный» 00-000148 6 587 677,93
2 Городской туалет Тельмана-Пролетарская 00-000211 835 507,75
3 Городской туалет Тельмана-Пролетарская 00-000212 508 065,64
4 Бытовка разм.12 м*2,5 м*2,4 м 00-000213 241 603,00
5 Бытовой домик 00-000214 102 020,00
6 Бытовой домик 00-000215 102 020,00

7
Электролиния, расположенная на территории парка «Балтийский» по адресу г. 
Калининград, ул. Киевская, 134 00-000117 839 000,00

8 Детская игровая площадка в парке Южном (пр-кт Калинина – ул. Аллея смелых) 00-000217 3 409 338,05
9 Модульная туалетная кабина 00-000222 770 000,00

10

Сеть наружного освещения (наружное освещение детской спортивной площад-
ки), г. Калининград, территория парка им. Макса Ашманна, ул. Малая Лесная 
– ул. Полк. Ефремова БП-000235 1 583 187,64

11
Водопровод В1 и бытовая канализация К1 для модульного туалета в парке им. 
Юрия Гагарина БП-000239 264 503,59

12
Водопровод В1 и бытовая канализация К1 для модульного туалета в парке им. 
Макса Ашманна БП-000240 293 867,37

13
Электролиния в парке им. Макса Ашманна, г. Калининград, ул. Полк. Ефремова 
– ул. Гайдара БП-000244 229 990,00

14
Плиточное покрытие на территории входной группы в парке им. Макса Ашманна 
со стороны ул. Гайдара БП-000253 1 369 973,44

15
Технический колодец с запорно-регулирующим устройством задвижки в парке 
Южном БП-000273 200 000,00

16 Велодорожка из асфальтного покрытия на территории парка Южного БП-000277 2 338 656,38

17
Сеть пешеходных дорожек из плиточного покрытия на территории парка Южного 
протяженностью 3000 м БП-000278 18 497 925,84

18 Туалет №1, г. Калининград, ул. Зарайская - ул. Шевченко (реестр. номер 143290) БП-000282 2 885 771,77
19 Туалет №2, г. Калининград, ул. Сергеева (реестр. номер 143291) БП-000283 2 206 660,13

20
Многофункциональная площадка для выгула и тренировки собак на территории 
парка Балтийского 00-000179 1 229 645,35

21 Навес на сцену разборную 000000106 116 763,00
22 Сцена разборная 000000093 200 907,03

23
Наружное освещение, расположенное на набережной пруда «Комсомольский», 
на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140603:32 (пер. Парковый) БП-000231 182 733,00

24 Туалет общественный (новый модуль) 00060809 327 400,00
25 Электрокабельное хозяйство (до 1 кВт алюм. жила) 00010710 586 897,34
26 Сооружение – ограждение, протяженностью 374 м (забор от ул. Д. Донского) 00010738 574 744,80
27 Сооружение «Центральный вход» 00060734 778 935,00
28 Ограждение территории городка аттракционов 00060735 1 320 467,00
29 Ограда металлическая на детскую площадку 00060736 91 300,00

30
Сооружение – ограждение, протяженностью 58 м (забор вокруг здания админи-
страции) 00060740 192 641,30

31 Комплекс энергоснабжения 00060760 1 767 993,00

32
Комплекс дополнительного освещения и подсветки парка и административного 
здания 00060764 950 251,80

33 Водомерный узел 00060765 320 663,93

34

Сооружение культуры и отдыха – Певческое поле в составе: сценическая площад-
ка (площадью 305,82 кв. м), лестничные сходы и пандус (площадью 334,3 кв. м), 
зрительские места (площадью 62,32 кв. м) 00060811 6 906 779,66

35 Замощенная площадка (из тротуарной плитки) 1000 кв. м 0060821 1 501 251,00
36 Павильон «КАССА» площадью 14,4 кв. м на 4 места 0060824 430 637,46

37
Сооружение монолитной бетонной плиты-основания с замощением площадью 
200 кв. м 0060833 2 172 800,00

38 Павильон неутепленный, площадь 63 кв. м 0060836 200 000,00
39 Тентовый павильон (разборный), габаритные размеры 50х15х2,5 м 00060840 5 050 000,00
40 Светильник (опора со светильником и лампой) 00060777 88 686,34
41 Светильник (опора со светильником и лампой) 00060778 88 686,34
42 Наружные сети бытовой канализации (003-2016-НК1), протяженность 797 м 00060804 404 850,00
43 Наружные сети дождевой канализации (003-2016-НК2), протяженность 1015 м 00060805 1 783 200,00
44 Наружные сети водопровода (003-2016-НК2), протяженность 889 м 00060806 1 238 586,00
45 Туалет общественный 00010029 130 751,00
46 Цельноперевозной модуль для билетных кассиров 00060817 148 160,09
47 Косилка для высокой травы Caiman RM60S 00-000218 99 990,00
48 Прицеп-рубильная установка SKORPION 250 SDT/G БП-000229 2 157 800,00

49
Навесное оборудование (паллетные вилы) для мини -погрузчиков MULTIONE 
S5253G C (заводской номер 0091) БП-000284 68 000,00

50
Навесное оборудование (паллетные вилы) для мини -погрузчиков MULTIONE 
S5253G C (заводской номер 5216) БП-000285 68 000,00

51 Система АПС и СОУЭ 00-000149 67 602,00
52 Аттракцион «Игрушка» 000000051 152 236,00
53 Мотопила MS 661 C-M 5,2 кВт SL 71 см 3/8 1.6/91 зв. 36RS 00-000203 59 201,00

54
Мотоблок WM1100F-6 скоростей с прицепом для мотокультиватора (модель 7С-
0,5) и роторной косилкой 00-000205 104 503,00

55
Мотоблок WM1100F-6 скоростей с прицепом для мотокультиватора (модель 
7С-0,5) 00-000206 89 304,00

56 Насос для скважины 00-000210 79 207,00
57 Котел на твердом топливе Buderus Logano S111-2-32  32 кВт, стальной 00-000216 100 230,75
58 Автодром 00060743 9 821 500,00
59 Электромобиль 00060744 94 450,00
60 Электромобиль 00060745 94 450,00
61 Электромобиль 00060746 94 450,00
62 Электромобиль 00060747 94 450,00
63 Колесо обзора детское 00060748 1 869 800,00
64 Мини-поезд «Герои мультфильмов» 00060749 615 700,00
65 Мини-джет «Зоопарк» 00060750 1 348 500,00
66 Гигантские качели «Викинг» 00060751 8 121 600,00
67 Катальная гора «Гусеница» 00060752 5 666 200,00
68 Бассейн с лодками (4 лодки) 00060753 1 122 000,00
69 Детская качалка «Пиноккио» 00060754 188 880,00
70 Детская качалка «Ослик» 00060755 188 880,00
71 Детская качалка «Мотопони» (детская качалка «Мотоцикл») 00060756 188 880,00
72 Детская качалка «Черепашка Ниндзя» 00060757 188 880,00
73 Детская качалка «Стелс» 00060758 188 880,00
74 Паровозик «Пожарная охрана» с двумя вагончиками 00060763 2 363 900,07

75 Тюбинговая трасса 00060766 3 815 157,94
76 Аттракцион «Цепочная карусель» 00060767 7 267 803,98
77 Аттракцион малой формы «Гоночная машинка» (качалка) 00060780 322 109,00
78 Аттракцион малой формы «Сказочный поезд» (качалка) 00060781 341 339,00
79 Аттракцион малой формы «Трактор» (качалка) 00060782 456 721,00
80 Аттракцион малой формы «Лошадка» (качалка) 00060783 301 887,00
81 Аттракцион малой формы «Корабль» (качалка) 00060784 269 225,00
82 Аттракцион малой формы «Лошадка крылатая» (качалка) 00060785 283 648,00
83 Аттракцион малой формы «Буратино» (качалка) 00060786 349 963,00
84 Аттракцион «Паровозик рельсовый» 00060787 2 255 605,00
85 Детская сказочная карусель «Карнавал» 00060788 4 878 400,00
86 Игровой автомат «Аэрохоккей» 00060789 204 346,00
87 Игровой автомат «Баскетбол» 00060790 173 074,00
88 Аккумуляторные машинки с ограждением 00060791 1 413 758,00
89 Аттракцион «Лодочки» с надувным бассейном 00060792 1 556 173,00
90 Аттракцион «Молния МакКвин» с ограждением 00060803 2 218 000,00
91 Многофункциональный аппарат электронного самоконтроля Keito 00060808 312 876,00

92
Аттракцион «Лунодром» (в составе:
устройства «Дельфины» и «Роботы», площадка, хозблок) 0060820 3 482 980,34

93 Аттракцион «Медведи» 0060832 2 928 000,00
94 Аттракцион малой формы «Экскаватор» 0060834 450 000,00
95 Система продажи билетов на аттракционы 0060826 328 140,00
96 Система управления доступом с видеодомофоном в офис 0060827 69 229,00
97 Кавитаторная установка «УТ-15» в комплекте 10454 435 972,00
98 Система видеонаблюдения 00060795 628 772,60
99 Система имитации звуков на аттракционах «Цепочная карусель» и «Автодром» 0060825 61 670,00
100 Система пожарной автоматики в нежилых зданиях лит. Д, Т, К, ИИ1 00060822 288 635,00
101 Компьютер-сервер для локальной сети 00060796 72 600,00
102 Трактор МКДМ 80 в комплекте с набором навесного оборудования 00-000152 1 458 831,36
103 Экскаватор-погрузчик на базе трактора марки ЭО 2626С-1 ПФН-0,9 00-000153 1 798 000,00
104 ГАЗ А22R32 грузовой бортовой г/н Р730СА39 00-000208 1 028 215,33
105 Погрузчик MULTIONE S 525 3G CE+MANOP г/н 39КН4824 (реестр. номер 120405) БП-000270 64 903,92
106 Погрузчик MULTIONE S 525 3G CE+MANOP г/н 39КН4825 (реестр. номер 120406) БП-000271 64 903,92
107 Автомобиль УАЗ Патриот VIN XTT316300М1006828 г/н С074НР39 БП-000279 1 202 400,00

108
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора пластика) (1) БП-000256 91 154,25

109
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора пластика) (2) БП-000257 91 154,25

110
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора пластика) (3) БП-000258 91 154,25

111
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора металла) (1) БП-000259 91 154,25

112
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора металла) (2) БП-000260 91 154,25

113
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора металла) (3) БП-000261 91 154,25

114
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора бумаги и картона) (1) БП-000262 91 154,25

115
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора бумаги и картона) (2) БП-000263 91 154,25

116
Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора бумаги и картона) (3) БП-000264 91 154,25

117 Система пожарной сигнализации 00060741 99 982,86
118 Охранная сигнализация здания администрации 00060761 84 198,58
119 Чугунный котел с атмосферной горелкой КАРРА 00060815 72 935,27

120

Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО 
(для сбора пластика): контейнерный шкаф (длина/ширина/высота, мм – 
1670/1330/1670) – 1 шт.; тележка для биг бэга – 1 шт.; биг бэг – 2 шт. 00060837 91 154,25

121

Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО 
(для сбора металла): контейнерный шкаф (длина/ширина/высота, мм – 
1670/1330/1670) – 1 шт.; тележка для биг бэга – 1 шт.; биг бэг – 2 шт. 0060838 91 154,25

122

Укомплектованный контейнерный шкаф для раздельного накопления ТКО (для 
сбора бумаги и картона): контейнерный шкаф (длина/ширина/высота, мм – 
1670/1330/1670) – 1 шт.; тележка для биг бэга – 1 шт.; биг бэг – 2 шт. 0060839 91 154,25

123 Зеленые насаждения (граб обыкновенный – 125 шт.) реестровый номер 122982 БП-000228 3 220 990,00

124
Зеленые насаждения в кол-ве 63 шт. (туя – 24 шт., хвойный кустарник (тис ягод-
ный карликовой формы) 38+1 шт., голубая ель – 1 шт.) БП-000238 1 133 000,00

125
Зеленые насаждения (рябина обыкновенная 33 шт. и клен остролистный 1 шт., 
ул. Железнодорожная (на территории парка Южного)) БП-000272 112 662,40

126 Многолетние насаждения 000000020 138 887,00
127 Тротуарная дорожка к площадке 00-000122 148 504,00
128 Спортивная площадка 00-000127 646 389,00
129 Детский городок 00-000118 1 995 782,00

130
Спортивная площадка для занятий воркаутом, баскетболом, футболом и хокке-
ем в парке им. Ю. Гагарина БП-000233 3 842 224,00

131 Спортивная площадка для занятий воркаутом в парке Южном БП-000234 2 345 125,00

132
Вазон КВ6 на территории входной группы парка
им. Макса Ашманна со стороны ул. Гайдара (1) БП-000246 53 258,41

133
Вазон КВ6 на территории входной группы парка
им. Макса Ашманна со стороны ул. Гайдара (2) БП-000247 53 258,41

134
Вазон КВ6 на территории входной группы парка
им. Макса Ашманна со стороны ул. Гайдара (3) БП-000248 53 258,41

135
Вазон КВ6 на территории входной группы парка
им. Макса Ашманна со стороны ул. Гайдара (4) БП-000249 53 258,41

136
Вазон КВ6 на территории входной группы парка
им. Макса Ашманна со стороны ул. Гайдара (5) БП-000250 53 258,41

137 Сантехнический контейнер типа М-Ж БП-000265 114 828,00
138 Сантехнический контейнер типа М-МГН БП-000266 489 618,00
139 Сантехнический контейнер типа Ж-Ж БП-000267 73 910,00
140 Сантехнический контейнер типа Душ БП-000268 71 523,00
141 Сантехнический контейнер типа М-Ж БП-000269 497 828,00

142
Туалетный модуль – павильон «Классика» 312-И-М с монетоприемником (ре-
естр. номер 138658) БП-000274 1 990 833,33

143
Туалетный модуль – павильон «Классика» 312-И-М с монетоприемником (ре-
естр. номер 138659) БП-000275 2 624 628,33

144
Ограждение пандуса из нержав. стали, выс. ниж. огражд. 700 мм, выс. верхн. 
огражд. 900 мм, 42,65 пог.м БП-000290 236 281,00

145

Детская игровая площадка, расположенная на набережной пруда «Комсомоль-
ский» на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140603:32
(пер. Парковый) БП-000230 114 033,00

146
Пергола парковая металлическая для вьющихся растений (длина 12 м, ширина 3 
м, высота 3 м) БП-000291 187 000,00

147 Скульптура барона Мюнхгаузена 00010791 110 556,00
148 Детский игровой комплекс 00060807 404 950,00
149 Сооружение культуры и отдыха – памятник В. Высоцкому, площадь 72 кв. м 00060812 4 084 745,76
150 Сооружение культуры и отдыха – бассейн площадью 107,8 кв. м (фонтан детский) 00060813 5 559 322,04
151 Сооружение культуры и отдыха – фонтан площадью 46,7 кв. м (фонтан круглый) 00060814 5 118 644,07
152 Параллельный брус с рукоходом (спортивный комплекс) 0060819 150 000,00
153 Надувной бассейн для аттракциона «Водный шар» 0060830 84 500,00
154 Детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями 0060831 323 635,00
155 Комплект офисной мебели в приемную 00060797 78 000,00
156 Комплект шкафов для хранения архивный документов 00060798 66 000,00
157 Комплект мебели в бухгалтерии 00060799 99 500,00
158 Комплект шкафов в бухгалтерию 00060801 99 500,00
159 Комплект мебели в Центральную кассу 00060802 54 000,00
160 Наружное освещение парка «Южный» 00-000144 335 158,04
161 Призовой автомат «Золотой форт» 0060835 50 000,00
162 Сборная конструкция из ПВХ (кабина оператора на тюбинге) 00060793 50 000,00
163 Игровой лабиринт «Оптима» 00060762 280 000,00

Итого: 186 502 108,91
2. Иное особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тыс. руб., без которого 

осуществление учреждением своей основной деятельности будет существенно затруднено
164 Система охранной сигнализации, ул. Аллея смелых, д. 2 00-000154 40 208,00
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165 Система охранной сигнализации, ул. Киевская, д. 134 00-000155 47 444,00
166 Снегоотбрасыватель Husqvarna 5524SТ, 61 см 000000113 43 575,00

167
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей 
о пожаре 2-го типа 00-000141 42 740,00

168 Аттракцион «Детский городок» 00-000115 43 714,00
169 Качели 00-000116 9 960,00
170 Высоторез НТ 133 STIHL, заводской номер 515245578 БП-000223 42 863,33
171 Высоторез НТ 133 STIHL, заводской номер 515245583 БП-000224 42 863,33
172 Электростанция бензиновая (BS6600 A ES, Fubag (Германия)) 00-000150 47 413,44
173 Мотокоса STIHL FS-310 000000021 23 485,00
174 Мотокоса FS 450 2,1 кВт, диск KSB 225-24 00-000204 41 085,00
175 Мотопила MS 440-N 4,0 кВт/50 см 3/8 1.6/36RS 72 зв. 00-000207 42 533,00
176 Детская качалка «Ракета» 00020609 18 192,00
177 Детская качалка «Вертолет» 00020610 16 676,00
178 Шлагбаум электрический радиоуправляемый 00060490 11 254,00
179 Установка напольная AL-503TWH (бухгалтерия) 00010709 10 700,00
180 Аппарат высокого давления с моечной щеткой 00060738 28 285,00
181 Телефонная станция 00060815 42 150,00
182 Скамейка 00060769 29 277,49
183 Скамейка 00060770 29 277,49
184 Скамейка 00060771 29 277,50
185 Скамейка 00060772 29 277,49
186 Урна 00060773 26 304,56
187 Урна 00060774 26 304,56
188 Урна 00060775 26 304,56
189 Урна 00060776 26 304,55
190 Стол кухонный  - 6 600,00
191 Шкаф навесной кухонный  - 19 800,00
192 Полка  - 3 200,00
193 Сейф 0060828 11 560,00

Итого: 858 629,30
Всего движимого имущества: 187 360 738,21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022 г.                                                        №410                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции  от 17.09.2021 №765), в связи с изме-
нением объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»  администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 
в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 30.12.2021 №1119):

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
3 534 533,36 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступления, 
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2021 36 762,89 761 662,40 224,09 798 649,38

2022 119 117,50 684 834,46 0,00 803 951,96

2023 187 392,15 948 737,06 0,00 1 136 129,21

2024 22 887,22 772 915,58 0,00 795 802,81

Итого: 359 480,50 3 168 149,50 224,09 3 534 533,36

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

2) приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 

обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

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

И.о. главы администрации              А.Н. Асмыкович

1.4. Доля муниципальных учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количест-
ве муниципальных учреждений культуры

% 18,8 18,8 18,8 18,8 13,33 0,0 х

1.5. Доля муниципальных учреждений культуры, не 
имеющих нарушений требований контролирующих 
органов в сфере безопасности жизнедеятельности, 
в общем количестве муниципальных учреждений 
сферы культуры

% 86,66 80 93,3 93,3 93,3 100 х

1.6. Доля пользователей муниципальных общедоступ-
ных библиотек в общем количестве жителей города 
Калининграда

% 19 20,00 20,6 21,43 25 30 х

1.7. Доля представленных (во всех формах) муници-
пальным музеем города Калининграда музейных 
предметов в общем количестве музейных предме-
тов основного фонда

% 50,5 55 60 65 70 74 х

1.8. Удельный вес населения Калининграда, принима-
ющего участие в общегородских культурно-массо-
вых мероприятиях, в том числе посвященных госу-
дарственным праздникам, памятным датам

% 5,1 19,8 21,42 21,22 21,03 31,6 х

1.9. Доля новых концертных программ в общем коли-
честве концертов и концертных программ, прове-
денных в отчетном году 

% 30,8 7,5
не ме-
нее 5,0

н е 
менее 
5,0

н е 
менее 
5,0

н е  
м е н е е 
5,0

х

1.10. Доля объектов культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в му-
ниципальной собственности

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0 х

1.11. Доля памятников муниципального значения, на-
ходящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве памятников местного (муници-
пального) значения

% 100 97 97 97 97 100 х

01 Организация би-
блиотечного обслу-
живания населе-
ния, комплектова-
ние и обеспечение 
сохранности библи-
отечных фондов

Количество посещений му-
ниципальных общедоступных 
библиотек

е д и -
ниц

706 846 836 703 804 500 806 500 808 500 808 500 КпСП

Объем библиотечного фонда 
муниципальных общедоступ-
ных библиотек

т ы с . 
э к -
з е м -
п л я -
ров

615,1 601 600 600 600 600 КпСП

Количество новых записей, 
внесенных в электронный 
каталог

е д и -
ница

14 100 17 300 8 000 6 000 6 000 8 000 КпСП

02 Региональный про-
ект «Культурная 
среда»

Количество организаций 
культуры, получивших совре-
менное оборудование

е д и -
ница

3 3 0 2 0 5 КпСП

Количество библиотек, полу-
чивших государственную под-
держку на модернизацию ма-
териально-технической базы

е д и -
ница

0 1 0 0 0 1 КпСП

Количество муниципальных 
музеев, получивших совре-
менное оборудование

е д и -
ница

0 0 1 0 0 1 КпСП

03 Публичный показ 
музейных пред-
метов и музейных 
коллекций, кол-
лекций диких и до-
машних животных, 
растений, фор-
мирование, учет, 
хранение, изучение 
и обеспечение со-
хранности музей-
ного фонда

Число посещений муници-
пального музея

т ы с . 
чело-
век

28,7 51,26 44 45,5 47 47 КпСП

Количество выставок, орга-
низованных муниципальным 
музеем

е д и -
ница

19 16 19 20 20 20 КпСП

Количество посетителей зо-
опарка 

т ы с . 
чело-
век

407 615,2 375 375 400 450 КпСП

Количество видов животных в 
коллекции зоопарка вид 292 274

не ме-
нее 250

н е 
менее 
250

н е 
менее 
250

не 
м е н е е 
250

КпСП

04 Организация и про-
ведение концертов 
и концертных про-
грамм

Количество зрителей, посе-
тивших показы концертных 
программ

чело-
век

19 981 30 255 28 924 28 125 28 125 28 125 КпСП

Количество созданных кон-
цертов и концертных про-
грамм

е д и -
ниц

7 7 3 3 3 3 КпСП

05 Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 
формирований са-
модеятельного на-
родного творчества

Количество клубных форми-
рований

е д и -
ниц

47 47 46 46 47 47 КпСП

06 Организация мас-
совых городских 
мероприятий

Количество массовых город-
ских мероприятий на терри-
тории города Калининграда

е д и -
ниц

40 35 35 35 35 35 КпСП

Количество участников и зри-
телей

чело-
век

30 100 26 811 109 500 109 500 109 500 109 500 КпСП

07 Сохранение, ис-
пользование и по-
пуляризация объ-
ектов культурного 
наследия, мемори-
альных объектов и 
памятников

Количество объектов, на ко-
торых проведены работы по 
сохранению объектов куль-
турного наследия местного 
(муниципального) значения, 
воинских захоронений и ма-
лых архитектурных форм, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне, памятников 
и памятных знаков, не входя-
щих в списки объектов куль-
турного наследия, выполнены 
услуги технического 

е д и -
ниц

31 41 15 6 7 22
КГРиЦ/
КГХиС

надзора и для которых раз-
работана проектно-сметная 
документация
Количество мемориалов 
«Вечныйогнь», на которых 
обеспечено бесперебойное 
функционирование

е д и -
ниц

2 2 3 3 3 3 КГХиС

Площадь территорий,на ко-
торой проводятся работы 
по текущему содержанию 
территорий объектов куль-
турного наследия местного 
(муниципального) значения 
в скверах и зеленых зонах 
г.Калининграда

м2

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

КГХиС

2 Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстети-
ческого воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусств, опыта 
творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в области искусств

2.1. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 
культуры, в общей численности детей 5-18 лет

% 8,1 8,20 9,45 9,45 9,45 9,5 х

08 Обеспечение пре-
доставления до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования детям 
в образовательных 
организациях до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры и искусства

Количество учащихся му-
ниципальных учреждений 
дополнительного образова-
ния детей в сфере культурыи 
искусства

т ы с .
чел.

5,9 5,7 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

 Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.06.2022 г. №410

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя,  
основного меро-

приятия

Наименование показателя 
основного мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение

2021 г. 2022 г.
2023 

г.
2024 

г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/сои-
спол-

нитель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей городского 
округа к культурным ценностям

1.1. Уровень фактической обеспеченности муниципа-
литета учреждениями культуры клубного типа от 
норматива

% 60 60 80 80 80 100 х

1.2. Уровень фактической обеспеченности муниципа-
литета библиотеками от норматива

% 87,5 88 88 88 88 100 х

1.3. Уровень фактической обеспеченности муниципа-
литета парками культуры и отдыха от норматива

% 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100 х

Внесение изменений в оповещение от 02.06.2022
о проведении общественных обсуждений по проекту,

предусматривающему внесение изменений в Правила
благоустройства территории городского округа

«Город Калининград», утвержденные решением
городского Совета депутатов Калининграда

от 30.06.2021 №182, опубликованное
в газете «Гражданин» №35 (2329) от 02.06.2022

Абзац «Обращения в адрес Организатора регистрируются:» 
читать в новой редакции:

«Обращения в адрес Организатора регистрируются: в МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятельности админи-
страции городского округа «Город Калининград» в зале приема 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, д. 1 (со стороны Гвардей-
ского проспекта) (режим работы: понедельник – пятница с 09.00 
до 18.00).».

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
02.06.2022 №191/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №6 
по пер. Ганзейскому» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией 
о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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3 Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы культуры 
и искусства

3.1. Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и 
искусства, прошедших профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации

% 87,5 60,24 87,5 87,5 87,5 100

х

09 О р г а н и з а ц и я 
профессиональ-
ных конкурсов и 
праздничных ме-
роприятий, твор-
ческих конкурсов, 
т о р ж е с т в е н н ы х 
церемоний, предо-
ставление грантов 
на реализацию со-
циальных проектов

Количество торжественных 
церемоний е д и -

ница 1 0 1 1 1

не ме-
нее 1 
ежегод-
но

КпСП

Количество грантов в форме 
субсидий на реализацию со-
циальных проектов, направ-
ленных на укрепление межна-
циональных, межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии
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Количество творческих кон-
курсов, торжественных цере-
моний

е д и -
ница 5 5 5 5 5

не 
менее 5 
ежегод-
но

КпСП

Количество детей, получивших 
поддержку и обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры

чело-
век 28 28 28 28 28 28

КпСП

Количество конкурсов и фе-
стивалей для детей, проводи-
мых учреждениями дополни-
тельного образования детей в 
сфере культуры 

е д и -
ница 5 4 5 5 5

не 
менее 4 
ежегод-
но

КпСП

Количество профессиональ-
ных конкурсов и празднич-
ных мероприятий

е д и -
ница 1 0 2 2 2

не ме-
нее 2 
ежегод-
но

КпСП

 Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.06.2022 г. №410
Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий программы «Сохранение
и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 803 951,96 1 136 129,21 795 802,81
ОБ 119 117,50 187 392,15 22 887,22
МБ 684 834,46 948 737,06 772 915,58
ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов

Всего 129 697,71 135 231,15 136 797,49
ОБ 2 208,33 2 208,33 2 208,33
МБ 127 489,38 133 022,82 134 589,15
ПП 0,00 0,00 0,00

02

Региональный проект «Культурная среда»

Всего 707,07 0,00 0,00
ОБ 700,00 0,00 0,00
МБ 7,07 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 215 643,38 491 943,26 146 727,72
ОБ 109 529,91 185 183,82 20 678,89
МБ 106 113,47 306 759,44 126 048,83
ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 31 205,21 125 792,69 102 529,84
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 31 205,21 125 792,69 102 529,84
ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества

Всего 49 555,17 40 607,65 41 332,55
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 49 555,17 40 607,65 41 332,55
ПП 0,00 0,00 0,00

06

Организация массовых городских мероприятий

Всего 15 842,23 16 962,23 16 962,23
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 15 842,23 16 962,23 16 962,23
ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 35 438,20 11 440,00 11 840,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 35 438,20 11 440,00 11 840,00
ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

Всего 322 468,89 310 858,13 336 318,88
ОБ 6 679,26 0,00 0,00
МБ 315 789,63 310 858,13 336 318,88
ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 3 394,10 3 294,10 3 294,10
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 3 394,10 3 294,10 3 294,10
ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель - комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 767 513,76 1 123 689,21 782 962,81
ОБ 119 117,50 187 392,15 22 887,22
МБ 648 396,26 936 297,06 760 075,58
ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов

Всего 129 697,71 135 231,15 136 797,49
ОБ 2 208,33 2 208,33 2 208,33
МБ 127 489,38 133 022,82 134 589,15
ПП 0,00 0,00 0,00

02

Региональный проект «Культурная среда»

Всего 707,07 0,00 0,00
ОБ 700,00 0,00 0,00
МБ 7,07 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 215 643,38 491 943,26 146 727,72
ОБ 109 529,91 185 183,82 20 678,89
МБ 106 113,47 306 759,44 126 048,83
ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 31 205,21 125 792,69 102 529,84
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 31 205,21 125 792,69 102 529,84
ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества

Всего 49 555,17 40 607,65 41 332,55
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 49 555,17 40 607,65 41 332,55
ПП 0,00 0,00 0,00

06

Организация массовых городских мероприятий

Всего 15 842,23 16 962,23 16 962,23
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 15 842,23 16 962,23 16 962,23
ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

Всего 322 468,89 310 858,13 336 318,88
ОБ 6 679,26 0,00 0,00
МБ 315 789,63 310 858,13 336 318,88
ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 2 394,10 2  294,10 2 294,10
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 2 394,10 2  294,10 2 294,10
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - администрация городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 30 598,70 9 040,00 9 040,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 30 598,70 9 040,00 9 040,00
ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 30 598,70 9 040,00 9 040,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 30 598,70 9 040,00 9 040,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 4 839,50 2 400,00 2 800,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 4 839,50 2 400,00 2 800,00
ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 4 839,50 2 400,00 2 800,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 4 839,50 2 400,00 2 800,00
ПП 0,00 0,00 0,00

ПРОЕКТ
Повестка дня

заседания городского Совета депутатов Калининграда
15.06.2022                 10.00

1. О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Калининграда» в 2022 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.
2. Об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за I квартал 2022 года.
Докладчик: Любивый Е.Д.
3. Об утверждении Порядка рассмотрения про-

екта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, 
осуществления контроля за его исполнением и ут-
верждении отчета об исполнении бюджета городско-
го округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.
4. О внесении изменений в Порядок осущест-

вления внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 13.04.2016 №81.

Докладчик: Любивый Е.Д.
5. О внесении изменений в Порядок планиро-

вания приватизации муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград», утвер-
жденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 03.04.2019 №48 (в редакции по-
следующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.
6. О внесении изменений в решение окруж-

ного Совета депутатов города Калининграда  от 
16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» 

(в редакции последующих решений).
Докладчик: Любивый Е.Д.
7. О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» приемки в муниципаль-
ную собственность из государственной собственно-
сти Калининградской области недвижимого имуще-
ства – наружной тепловой сети.

Докладчик: Любивый Е.Д.
8. О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-
ное пользование ГБУК «Калининградский областной 
историко-художественный музей» брусчатого камня.

Докладчик: Любивый Е.Д.
9. О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» передачи из муници-
пальной собственности в государственную собствен-
ность Калининградской области брусчатого камня, 
находящегося в безвозмездном пользовании ГБУК 
«Калининградский областной музей янтаря».

Докладчик: Любивый Е.Д.
10. О внесении изменений в график приема гра-

ждан по личным вопросам депутатами городского 
Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва).

Докладчик: Любивый Е.Д.
11. О дате следующего заседания городского Со-

вета депутатов Калининграда.
Докладчик: Любивый Е.Д.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.06.2022 исх. №и-КГРиЦ-5604
о результатах публичных слушаний от 26.05.2022

Наименование проекта: «Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории в составе доку-
ментации по планировке территории, утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.09.2016 №1371, применительно к 
территории в границах ул. Орудийной – ул. Ю. Гагарина – 
пер. Полевого в г. Калининграде» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний от «26» мая 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний: 1 участник.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний: в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний жителем многоквартирного дома 
№151 по ул. Ю. Гагарина выражено несогласие с решени-
ями Проекта в части образования проектных земельных 
участков :ЗУ2 («обслуживание жилой застройки», под 
проезд и места хранения автотранспорта), :ЗУ3 («благоу-
стройство территории», под проезд общего пользования).

Организатор публичных слушаний считает целесоо-
бразным внеси следующие корректировки в Проект:

- предусмотреть подъездные пути к существующему 
земельному участку 39:15:131932:4 («для обслуживания и 
эксплуатации газораспределительного пункта ГРП №52»);

- территорию, предусмотренную к образованию про-
ектного участка :ЗУ2 под места хранения автотранспорта, 
перераспределить к смежным земельным участкам;

- территорию, расположенную между земельными 
участками 39:15:131932:67. 39:15:131932:2, предусмо-
треть к перераспределению, в т.ч. использовать для обес-
печения подъездных путей.

Аргументированные рекомендации и выводы орга-
низатора публичных слушаний:

Комитет городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– комитет) считает нецелесообразным учет предложения об 
исключении образования проектного земельного участка 
:ЗУ3, который обеспечивает подъездными путями проект-
ный :ЗУ1 («многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)»), а также существующие участки 39:15:131932:12, 
39:15:131932:67 под многоквартирными домами №№141-

145, №№147-151 по ул. Ю. Гагарина соответственно.
Комитет считает целесообразным:
- учесть предложение об исключении образования про-

ектного: ЗУ2 («обслуживание жилой застройки», под про-
езд и места хранения автотранспорта), данную территорию 
перераспределить к смежным земельным участкам;

- предусмотреть подъездные пути к существующему 
земельному участку 39:15:131932:4 («для обслуживания и 
эксплуатации газораспределительного пункта ГРП №52»);

- территорию, расположенную между земельными 
участками 39:15:131932:67. 39:15:131932:2, предусмо-
треть к перераспределению, в т.ч. использовать для обес-
печения подъездных путей.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Калининградской 
области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Калининградской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области», порядком под-
готовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории муниципальных образований Ка-
лининградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 13.12.2017 
№667 (в редакции от 29.12.2021 №869), решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории) городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», организа-
тор направляет в уполномоченный орган – Министерство 
градостроительной политики Калининградской области, 
протокол публичных слушаний, заключение, журнал учета 
посетителей экспозиции для принятия решения о направ-
лении Проекта на доработку.

Заместитель главы администрации
городского округа «Город Калининград»,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                      И.Н. Шлыков


