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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» августа 2021 г.                  №11                                г. Калининград

Об организации работы с обезличенными данными
в случае обезличивания персональных данных
в городском Совете депутатов Калининграда

На основании пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года №211 «Об ут-
верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-
ными органами», с учетом приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 
5 сентября 2013 года №996 «Об утверждении требований и методов по 
обезличиванию персональных данных»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила работы с обезличенными персональными дан-

ными в городском Совете депутатов Калининграда (приложение №1).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих в го-

родском Совете депутатов Калининграда, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 
(приложение №2).

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици-
альном сайте городского Совета депутатов в течение 10 дней с момента 
принятия.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда  
Соколова А.Е.

Глава городского округа       А.М. Кропоткин

Приложение №1 к постановлению от «30» августа 2021 года №11

Правила
работы с обезличенными данными

в городском Совете депутатов Калининграда

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными 

данными (далее – Правила) в городском Совете депутатов Калининграда 
(далее – городской Совет) разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 
21.03.2012 года №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», Положением об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2008 года №687, Требованиями и методами 
по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах персональных данных, в том числе созданных и функ-
ционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ, 
утвержденными Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 года №996 «Об 
утверждении требований и методов по обезличиванию персональных дан-
ных» (далее – Требования и методы по обезличиванию персональных дан-
ных), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Город Калининград».

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с обезли-
чиванием обрабатываемых персональных данных и работой с обезличен-
ными персональными данными в городском Совете.

2. Термины и определения
В целях настоящих Правил используются следующие основные по-

нятия:
1) персональные данные – любая информация, относящаяся к пря-

мо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных);

2) персональные данные, разрешенные субъектом персональных дан-
ных для распространения, – персональные данные, доступ неограничен-
ного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных 
путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения в порядке, предус-
мотренном настоящим Федеральным законом;

3) обработка персональных данных – любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

4) автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

5) обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкрет-
ному субъекту персональных данных.

3. Условия и способы обезличивания персональных данных
3.1. Обезличивание персональных данных в городском Совете пред-

ставляет собой действия, совершаемые лицами, замещающими долж-

ности, включенные в перечень должностей муниципальных служащих в 
городском Совете, ответственных за проведение мероприятий по обезли-
чиванию обрабатываемых персональных данных (далее – уполномочен-
ные должностные лица), в результате которых становится невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлеж-
ность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

3.2. Обезличивание персональных данных может быть проведено с 
целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 
защищаемых персональных данных, снижения класса информационных 
систем персональных данных и по достижении целей обработки или 
в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

3.3. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки пер-
сональных данных:

уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
замена части сведений идентификаторами;
понижение точности некоторых сведений (например, наименование 

места жительства может состоять из страны, индекса, города, улицы, до-
ма и квартиры, а может быть указан только город);

деление сведений на части и обработка в разных информационных 
системах;

иными способами, определяемыми городским Советом, исходя из 
целей обезличивания персональных данных.

3.4. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является 
сокращение перечня персональных данных.

3.5. Управляющий делами городского Совета принимает решение о 
необходимости обезличивания персональных данных.

3.6. Уполномоченные должностные лица, непосредственно осуществ-
ляющие обработку персональных данных, готовят предложения по обез-
личиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и 
способ обезличивания.

3.7. Уполномоченные должностные лица, обслуживающие базы дан-
ных с персональными данными, осуществляют непосредственное обезли-
чивание выбранным способом.

4. Методы обезличивания персональных данных
4.1. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в авто-

матизированных информационных системах, осуществляется в соот-
ветствии с Требованиями и методами по обезличиванию персональных 
данных.

4.2. В процессе реализации процедуры обезличивания персональных 
данных следует соблюдать требования, предъявляемые к выбранному ме-
тоду обезличивания, установленные Требованиями и методами по обез-
личиванию персональных данных.

4.3. Обезличивание персональных данных, обработка которых в го-
родском Совете осуществляется в разных целях, может осуществляться 
разными методами.

4.4. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных 
данных являются конфиденциальными. Уполномоченным должностным 
лицам запрещается разглашать, передавать третьим лицам, распростра-
нять сведения о выбранном методе обезличивания персональных дан-
ных, которые стали им известны в связи с выполнением должностных 
обязанностей.

4.5. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных дан-
ных и обезличенные данные подлежат раздельному хранению в город-
ском Совете.

5. Порядок работы с обезличенными данными
5.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению конфиденциальности.
5.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с ис-

пользованием и без использования средств автоматизации.
5.3. При обработке обезличенных персональных данных с использова-

нием средств автоматизации необходимо соблюдение:
парольной политики;
антивирусной политики;
правил работы со съемными носителями (если они используются);
правил резервного копирования;
правил доступа в помещения, где расположены элементы информа-

ционных систем.
5.4. Обезличенные данные и персональные данные, в отношении кото-

рых было проведено обезличивание, подлежат раздельному хранению в 
информационной системе.

Материальные носители, содержащие обезличенные данные, и исход-
ные материальные носители, содержащие персональные данные, в отно-
шении которых было проведено обезличивание, подлежат раздельному 
хранению в городском Совете.

5.5. В процессе обработки обезличенных данных уполномоченное 
должностное лицо при необходимости вправе произвести дообезли-
чивание.

Обработка в городском Совете персональных данных, полученных 
в результате дообезличивания, осуществляется в соответствии с прави-
лами обработки персональных данных, установленными настоящими 
Правилами.

5.6. После достижения цели обработки персональные данные, полу-
ченные в результате дообезличивания, подлежат уничтожению.

Приложение №2 к постановлению от «30» августа 2021 года №11

Перечень
должностей муниципальных служащих

городского Совета депутатов Калининграда,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию

обрабатываемых персональных данных
 
1. Управляющий делами.
2. Консультант аппарата управляющего делами.
3. Начальник общего отдела. 
4. Консультант общего отдела.
5. Главный специалист общего отдела.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2021 г.                            №721                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 28.08.2015 №1434
«Об утверждении положения о муниципальной

комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях
предоставления субсидии на открытие собственного

бизнеса зарегистрированным безработным
гражданам в городском округе «Город Калининград»

и ее состава» (в редакции от 18.02.2021 №97)

В соответствии с решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
26.05.2021 №87), в связи с кадровыми изменениями в государст-
венном казенном учреждении Калининградской области «Центр 
занятости населения Калининградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Город Калининград» от 28.08.2015 №1434 «Об утвер-
ждении положения о муниципальной комиссии по рассмотрению 
бизнес-планов в целях предоставления субсидии на открытие соб-
ственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в 
городском округе «Город Калининград» и ее состава» (в редакции от 
18.02.2021 №97), изложив приложение №2 «Состав муниципальной 
комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления 
субсидии на открытие собственного бизнеса зарегистрированным 
безработным гражданам в городском округе «Город Калининград» 
в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 03.09.2021 г. №721

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 28.08.2015 №1434

Состав муниципальной комиссии по рассмотрению
бизнес-планов в целях предоставления субсидии

на открытие собственного бизнеса зарегистрированным 
безработным гражданам

в городском округе «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Шарошина Н.В. – начальник управления экономического раз-

вития, заместитель председателя комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град».

Заместитель председателя комиссии:
Байдак В.А. – заместитель директора государственного казенно-

го учреждения Калининградской области «Центр занятости населе-
ния Калининградской области».

Секретарь комиссии:
Новоженова О.Н. – главный инспектор Центра трудоустройства 

государственного казенного учреждения Калининградской области 
«Центр занятости населения Калининградской области».

Члены комиссии:
Баранов Д.Ю. – заместитель начальника управления, начальник 

отдела социально-экономического развития и предпринимательства 
управления экономического развития комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Дроздов П.А. – начальник отдела организации кредитования 
клиентов малого бизнеса управления продаж малому бизнесу Ка-
лининградского отделения №8626 Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк»;

Литвинова Ж.Ю. – главный специалист отдела социально-эконо-
мического развития и предпринимательства управления экономи-
ческого развития комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Мулиуолис А.А. – председатель Общественного совета при главе 
городского округа «Город Калининград»;

Сеченова Л.В. – начальник отдела потребительского рынка 
управления экономического развития комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Ходжаева Ю.Ю – начальник отдела правовой экспертизы право-
вого управления администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Шепелева Е.С. – заместитель управляющего Калининградского 
отделения №8626 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».
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9 9
РТС Прибрежная 
(ул. Заводская, 11)

9

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

10 10
РТС Чкаловск (ул. 
Докука, 43)

10

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

11 11
РТС Цепрусс (наб. 
Правая, 25)

11

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

12 12
РТС Красная (ул. 
Красная, 119)

12

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

13 13
Котельная (ул. Ки-
евская, 141а)

13

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

14 14
Котельная (ул. А. 
Невского, 90)

14

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

15 15
Котельная (ул. 
Подп. Емельянова, 
300а)

15

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

16 16
Котельная (ул. Кар-
ташева, 10)

16

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

17 17
Котельная (ул. Лет-
няя, 50а)

17

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

18 18
Котельная (ул. П. 
Морозова, 5б)

18

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

19 19
Котельная (ул. Бас-
сейная, 35а)

19

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

20 20
Котельная (ул. 
Подп. Емельянова, 
47)

20

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

21 21
Котельная (ул. П. 
Морозова, 115д)

21

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

22 22
Котельная (ул. А. 
Невского, 188)

22

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

23 23
Котельная (ул. Чка-
лова, 29)

23

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

24 24
Котельная (ул. Чу-
вашская, 4)

24

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

25 25
Котельная (ул. Ал-
лея смелых, 152а)

25

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

26 26
Котельная (ул. И. 
Земнухова, 6)

26

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

27 27
Котельная (мкр. М. 
Борисово, 19а)

27

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

28 28
Котельная (ул. Мо-
лодой гвардии, 4)

28

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

29 29
Котельная (ул. 
Подп. Емельянова, 
92)

29

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

30 30
Котельная (ул. 
Транспортная, 25)

30

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 г.                                                       №730                                                            г. Калининград

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского округа
«Город Калининград» на период до 2035 года и присвоении теплоснабжающим
организациям статуса единой теплоснабжающей организации на территории

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №348-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» (в редакции 
от 16.03.2019 №276), постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (в редакции от 14.02.2020 
№144), с учетом проведенных 31.08.2021 публич-
ных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа «Город Калинин-
град» до 2035 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему тепло-

снабжения городского округа «Город Калинин-
град» на период до 2035 года (актуализация на 
2022 год).

2. Присвоить статус единой теплоснабжающей 
организации на территории городского округа 
«Город Калининград» теплоснабжающим органи-
зациям в зависимости от зоны деятельности (при-
ложение).

3. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации городского округа «Город Калинин-
град» от 16.09.2020 №791 «Об утверждении актуа-
лизированной Схемы теплоснабжения городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 го-

да и определении единой теплоснабжающей орга-
низации в системе теплоснабжения на территории 
городского округа «Город Калининград».

4. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) в течение 15 календарных 
дней с момента подписания настоящего постановле-
ния обеспечить размещение Схемы теплоснабжения 
городского округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет.

5. Управлению по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Вербицкая 
И.А.) обеспечить размещение информации о данном 
постановлении на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2021 г. №730

№ 
п/п

№
си

ст
ем

ы
те

пл
ос

на
бж

ен
ия Местонахожде-

ние источника 
тепловой энергии 
в системе тепло-

снабжения

№
зо

ны
 д

ея
те

ль
но

ст
и

Утверждаемая еди-
ная теплоснабжаю-
щая организация

Границы зоны деятельности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации внутри системы теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

1 1
ТЭЦ-2 (пер. Энер-
гетиков, 2)

1

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

2 2
ТЭЦ-1 (наб. Пра-
вая, 10а)

2

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

3 3
РТС Южная (ул. 
Киевская, 21)

3

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

4 4

Котельная ООО 
«ТПК «Балтптице-
пром» (мкр. А. Кос-
модемьянского)

4

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

5 5
РТС Северная (ул. 
Лейт. Сибирякова, 
15)

5

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

6 6
РТС Восточная (ул. 
Ялтинская, 99а)

6

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

7 7
РТС Балтийская 
(ул. Эльблонгская, 
22)

7

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

8 8
РТС Горького (ул. 
Горького, 166)

8

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации



ГРАЖДАНИН   №53 (2266)9 сентября 2021 г. 3
Уведомление о технической ошибке

Кандидат в депутаты городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №7 Корнейко Р.О. сообщает о допущенной тех-
нической ошибке в агитационных материалах, опубликованных в газете «Гражданин» №51 
(2264) от 02.09.2021 на стр. 3, и уведомляет о внесении следующих изменений:

вместо слов «из предвыборной программы партии «ЯБЛОКО»
следует читать «предвыборная программа партии «ЯБЛОКО».
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов Калининграда
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Корнейко Романа Олеговича.

Дорогие калининградцы!
Благодарю вас за поддержку, которую

вы оказываете мне в депутатской
деятельности.

Мы вместе трудимся, чтобы жизнь
в нашем с вами городе стала лучше.

Многое уже сделано по вашим наказам. 
Вместе продолжим работу 

на благо развития как нашего района,
так и Калининграда в целом!

С уважением, ваш депутат

Олег БЫКОВ
Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены 
зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета 
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Быковым Олегом Анатольевичем.

31 31
Котельная (ул. 
Красносельская, 
14)

31

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

32 32
Котельная (ул. 
Солнечногорская, 
59б)

32

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

33 33
Котельная (мкр. 
Прегольский, 25а)

33

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

34 34
Котельная (ул. 
Подп. Емельянова, 
80а)

34

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

35 35
Котельная (ул. 
Д з е р ж и н с к о г о , 
162в)

35

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

36 36
Котельная (ул. А. 
Суворова, 137б)

36

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

37 37
Котельная (ул. 
Подп. Емельянова, 
156б)

37

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

38 38
Котельная (ул. Чу-
вашская, 1а)

38

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

39 39
Котельная (ул. 
Горького, 178)

39

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

40 40
Котельная (ул. Ю. 
Гагарина, 41-45)

40

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

41 41
Котельная (ул. Ю. 
Гагарина, 50-52)

41

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

42 42
Котельная (ул. Эн-
гельса, 51а)

42

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

43 43
Котельная (ул. 
Колхозная, 8а)

43

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

44 44
Котельная (ул. Ба-
женова, 21)

44

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

45 45
Котельная (ул. 
Марш. Новикова, 
4–6)

45

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

46 46
Котельная (ул. Мо-
жайская, 30)

46

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

47 47
Котельная (ул. 
Д з е р ж и н с к о г о , 
147)

47

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

48 48
Котельная (ул. П. 
Морозова, 146-
156)

48

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

49 49
Котельная (ул. Ле-
сопарковая, 38)

49

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

50 50
Котельная (пр-кт 
Победы, 199)

50

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

51 51
Котельная (ул. К. 
Назаровой, 57а)

51

Муниципальное 
предприятие «Кали-
нинградтеплосеть»
(ИНН 3903003375)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

52 52
Котельная АО «Мо-
локо» (ул. Кам-
ская, 65)

52
Акционерное обще-
ство «Молоко»
(ИНН 3903006376)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

53 53
Котельная ООО 
«БалтРыбПром» 
(ул. Солдатская, 7)

53

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «БалтРыбПром» 
(ИНН 3906296539)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

54 54

Котельная АО 
Институт «Зап-
водпроект» (пр-кт 
Мира, 136)

54

Акционерное 
общество «Западный 
проектно-изыска-
тельский институт 
«Запводпроект»
(ИНН 3905004021)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

55 55

Котельная ООО 
«Комфорт сер-
вис» (ул. Красно-
сельская, 76)

55

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Комфорт 
сервис»
(ИНН 3905068138)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

56 56
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 71)

56

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

57 57
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 73)

57

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

58 58
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 75)

58

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

59 59
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 77)

59

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

60 60
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 79)

60

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

61 61
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 81)

61

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

62 62
Котельная ООО 
«Энергия» (ул. Ар-
тиллерийская, 83)

62

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»
(ИНН 3906957059)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации

63 63
Котельная ОАО 
«РЖД» (ул. Суво-
рова, 1а)

63

Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги» (филиал 
«Калининградская 
железная дорога»)
(ИНН 7708503727)

Все объекты теплоснабжения, находящиеся в границах зоны 
действия системы теплоснабжения и входящие в границы экс-
плуатационной ответственности утверждаемой единой тепло-
снабжающей организации
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ЗАЩИТА
И ОПОРА

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ!ь

кандидат в депутаты городского
Совета депутатов Калининграда
по округу №22

Олег

ЕРМИН
Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Ерминым Олегом Владимировичем.

 Я ВЫСТУПАЮ ЗА ПРАВДУ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
         ПРОТИВ БЕДНОСТИ И ОБМАНА НАРОДА!

БЕЗРУКОВ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

- кандидат в депутаты городского Совета депутатов Калининграда
№1 в избирательном бюллетене по округу №24:

- Я поддерживаю введение справедливого базового дохода 
каждому гражданину ежемесячно по 10 000 рублей!;

- Я за возврат пенсионного возраста к 55 и 60 годам.
Надо повысить минимальный размер пенсии до 31 000 рублей! 

Надо восстановить все льготы ветеранам труда и пенсионерам по стажу;
- Оплату за ЖКУ следует снизить до 15% от общего семейного дохода, пенсионерам, учителям, 

медработникам – установить льготу 50%;
- Граждан старше 70 лет освободить от уплаты взносов за капремонт;
- Запретить всякие наценки на лекарства и товары первой необходимости!
- Обеспечить всех работой и бесплатным образованием;
- Открыть для социально незащищенных слоев населения новые предприятия, столовые, аптеки;
- Восстановить рыбную промышленность и сельское хозяйство;
- Установить строгий контроль качества товаров, лекарств и услуг!

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №24 Безруковым Виктором Николаевичем.

ЛОРЕНЦ КОНСТАНТИН ВИЛЬЯМСОВИЧ, дата рождения - 24 ноября 1972 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 1996 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Альтаир и Ко», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

НЕЧАЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 5 марта 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное предприятие «АЛЬТА», заместитель директора, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

ПЛЕШКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1970 года, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственная Международная образовательная автономная некоммерческая организация Международный университет 
(в Москве), 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Томас-Бетон», директор, 
место жительства - Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Имелась судимость - часть 1статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои», снята 24.04.2015 г.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Дата регистрации -11.08.2021г.

ЩЕМЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Аккреди-
тованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное Общество «Прибалтийский судо-
строительный завод Янтарь», ведущий инженер-технолог, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №4

ГОРДИЕНКО РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1982 года, сведения о профессиональном образовании - 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-
сийский университет кооперации», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Авто Газ Сервис», мастер АГЗС №11, место жительства - Калининградская область, город Ладушкин.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

ДЗЮБА ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 сентября 2001 года, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2021 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - временно не работающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ЖУРАТУ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 декабря 1964 года, сведения о профессиональном образовании 
- Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 25.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Калининград-Ленинградская территориальная избирательная комиссия
(с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»)

доводит до сведения избирателей информацию о поступивших уведомлениях
о выдвижении кандидатов в депутаты городского Совета

депутатов Калининграда по состоянию на 7 сентября 2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1

АМИНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 августа 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Ле-
нинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С.М. Кирова, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Омега», директор по строительству, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
город Балтийск.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

ГУМЕРОВ ХАМИТ ФАИЗОВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1950 года, сведения о профессиональном образовании - Кара-
гандинский Государственный университет, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Калининградская область, город Калининград, пгт Прибрежный.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

КИРСАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1990 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Калининградской области «Про-
фессиональный лицей №3», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «АВ-
ТОТОР», слесарь механосборочных работ пятого разряда, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским Региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

ЧЕРНОКОЗ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 22 октября 1991 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и права», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Солнцев и партнеры», юрист отдела 
судебной практики, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения - 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

Одномандатный избирательный округ №2

БРАГИНА ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 6 мая 1948 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат окружного Совета депутатов муниципального 
образования «Багратионовский городской округ» на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, 
Багратионовский район, поселок Южный-1.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

БЫКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Ка-
лининградский государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное предприятие «АЛЬТА» городского округа «Город Калининград», директор, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

КАФИДОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1965 года, сведения о профессиональном образовании - 
Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1989 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», академический руководитель бакалавр-
ских программ, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

КУПЦОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 7 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №3

КАРАФЕЛОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 20 декабря 1957 года, сведения о профессиональном образовании 
- Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова, 1979 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, пенсионер, депутат окружного Совета депутатов муници-
пального образования «Багратионовский городской округ» на непостоянной основе, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.
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ЗАРЕЗИН АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 августа 1984 года, сведения о профессиональном образовании 

- Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «КЕНИГ-КОЛЛЕДЖ», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Дали», мастер цеха слива-налива, место 
жительства - Калининградская область, Правдинский район, поселок Красное. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

КОЛОДЯЖНЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1970 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Киевский инженерно-строительный институт, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Строительная компания Славяне», генеральный директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда 
(шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ПАРФЕННИКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1986 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГАРФ ФГБОУ ВО «Калининградский го-
сударственный технический университет», преподаватель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

СТРЕЛКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 1990 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной историко-художест-
венный музей», старший научный сотрудник, место жительства - Калининградская область, город Полесск, посёлок Ильинка.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №5

АБРОСИМОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Исследовательский центр городских технологий и урбанистики», генеральный директор, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

БОТВИНОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 10 июня 1989 года, сведения о профессиональном образовании - 
Донбасский государственный технический университет, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Кинг Винд», менеджер по продажам, место жительства - Калининградская область, Гурьевский район, 
поселок Ново-Дорожный.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижение – 03.08.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

ДУДОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1962 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Московского местного отделения г. Калининграда, депутат 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

КОНДАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1988 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государст-
венный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«МИР УЛЫБОК», врач-стоматолог ортопед, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ШЕМАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 16 сентября 1982 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Администрация Гурьевского городского округа, советник по развитию спорта и спортивной 
инфраструктуры, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации - 05.08.2021 г.

ЯРИСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 28 июля 1969 года, сведения о профессиональном образовании 
- Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», профессор с ученой степенью доктор наук, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №6

БАЛАБАЕВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1955 года, сведения о профессиональном образовании 
- Среднее профессионально-техническое училище №1 - горное г. Караганды КазССР, 1974 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 ОАО «РЖД», 
рабочий по текущему ремонту здания, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

САГАЙДАК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда 
детско-юношеская спортивная школа №13 по кикбоксингу и рукопашному бою, заместитель директора, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

УШКАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 7 февраля 1983 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №7

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

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации - 05.08.2021 г.

МОРДВИНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 11 сентября 1981 года, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

МУДАРИСОВА ИРИНА ХАЗГАЛИЕВНА, дата рождения - 29 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании 
- Калининградский государственный университет, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Маричи», коммерческий директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

УХУЛДУЕВ АБДУЛ-МАЛИК МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения - 23 марта 1972 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский академический университет», 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Имелась судимость - часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 13.10.1996.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.
Отказ в регистрации – 11.08.2021г.

ШКИЛЬ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 5 июля 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Авента», 
заместитель генерального директора, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной 
основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №8

ГОЛОВАТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 2000 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж информационных технологий и строительства», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ДОМАНЦЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 мая 1987 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и права», 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Красноторовка.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

КОЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 октября 1969 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Региональная 
Балтийская Компания», директор, место жительства - Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 2 сентября 1984 года, сведения о профессиональном образова-
нии - ФГОУ СПО «Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И.», 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Пономарева Елена Владимировна, руководитель юридического отдела, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

(Продолжение на стр. 6)
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КПРФ
Кандидат в депутаты городского Совета депутатов

 Калининграда по одномандатному избирательному 
округу №15 от партии КПРФ

ЛАТУШКИН
Дмитрий Валерьевич

Родился в г. Черняховске Калининградской 
области в 1974 году. В 1996 году окончил Ка-
лининградскую высшую школу МВД России по 
специальности «Юриспруденция». Проходил 
службу в УМВД России по Калининградской 
области. В 2011 году вышел на пенсию в зва-
нии подполковника. Имеет государственные и 
ведомственные награды, ветеран боевых дей-

ствий. В 2011 году закончил Московский психолого – социальный институт по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». С 2011 года занимается адвокатской деятель-
ностью, продолжая защищать права, свободы и интересы граждан. Настоящий патриот своей 
страны и просто гражданин, неравнодушный к проблемам людей и будущему своей страны, 
желающий и готовый отстаивать их интересы.

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Латушкиным Дмитрием Валерьевичем

Евгений 
ЛЮБИВЫЙ

- кандидат в депутаты
городского Совета депутатов

Калининграда
по одномандатному

избирательному
округу №13.

Ваш Любивый
доктор

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Любивым Евгением Дмитриевичем.

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сагайдаком Алексеем Сергеевичем.

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)

САЛОМОХИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 мая 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Воен-
ная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 1989 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное Государственное казенное образовательное учреждение выс-
шего образования «Калининградский пограничный институт», профессор, место жительства - город Москва.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №9

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 января 1983 года, сведения о профессиональном образовании 
- Тихвинский промышленно-гуманитарный техникум, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «ГазЭксплуатация», руководитель обособленного подразделения в городе Калининграде СУ ГОРГАЗ, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

КРАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1977 года, сведения о профессиональном образовании 
- Балтийский военно-морской институт, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск.

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

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации - 09.08.2021 г.

КУРБАНОВ РУСЛАН ЛЕНУРОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - учащийся (Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Кали-
нинградский колледж управления»), место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ЛЯХ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государствен-
ная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Орбита», директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации -11.08.2021г.

ПЕТРОСОВ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Кали-
нинградский государственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Горсвет-Инвест», директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной 
основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отдалением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Имелась судимость - пункт «а» части 2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 

28.06.1999 г.
Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 20.07.2021 г.

СИЛЬВАНОВИЧ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 августа 1990 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-
бургский государственный институт менеджмента», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации - 05.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №10

ГЕЙЧИК ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 3 января 1976 года, сведения о профессиональном образовании - г. 
Санкт-Петербург Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калининград-
ский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова», преподаватель, место жительства - Мурманская область, 
город Гаджиево.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021г.

ГОРБУНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 января 1961 года, сведения о профессиональном 
образовании - Калининградское высшее инженерное морское училище, 1984 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - безработный, место жительства - Калининградская область, город Калинин-
град.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 августа 1958 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова, 1980 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МАУ «Дворец спорта «Юность», директор, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 17.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

МИГУЛЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1962 года, сведения о профессиональном образо-
вании - г. Калининград Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Калининградский государственный технический университет», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Мигуленко В.А., руководитель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 года, сведения о профессиональном образовании 
- г. Калининград Калининградский государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; член Комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

Отмена выдвижения – 03.08.2021 г.

ПЯТИКОП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1962 года, сведения о профессиональном образовании 
- г. Калининград Калининградский государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; член Комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021г.

СМОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 11 декабря 1987 года, сведения о профессиональном образова-
нии - г. Калининград Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», самозанятая, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021г.

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

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021г.

ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 2 июля 1957 года, сведения о профессиональном образовании 
- Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Киностудия «Королевская гора», генеральный директор, депутат город-
ского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - город Санкт-Петербург, 
город Пушкин.

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

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

Одномандатный избирательный округ №11

АНТОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 января 1966 года, сведения о профессиональном образовании 
- Калининградское мореходное училище, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «АЭС-Центр», технический директор, место жительства - Калининградская область, Зеленоградский район, п. Рыбачий.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.
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ЗДОРОВЬЕ
В НАШИХ
РУКАХ!
кандидат в депутаты городского
Совета депутатов Калининграда
по округу №24

Бесплатная публикация. Агитационные материалы предоставлены зарегистрированным кандидатом в депутаты городского Совета
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Кабисовым Русланом Темболовичем.

Руслан
КАБИСОВ

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ!ь

КУНШТЕЙН АРТУР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 19 марта 1987 года, сведения о профессиональном образовании - г. Кали-
нинград Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет имени Иммануила Канта», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», само-
занятый, место жительства - Калининградская область, город Советск.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 07.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021г.

КУТЕПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1958 года, сведения о профессиональном образовании - г. Кали-
нинград Калининградский государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Капитал», генеральный директор по совместительству, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

РЯБЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения - 26 марта 1990 года, сведения о профессиональном образова-
нии - г. Калининград Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета по организационно-партийной и кадровой работе, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021г.

ТРАВИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ВАЛ», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

Одномандатный избирательный округ №12

ДУБИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1970 года, сведения о профессиональном образовании 
- Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулева, 1993 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акцио-
нерное общество), директор Филиала Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (акционерное общество) в г. Калининграде, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

ЗУЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 30 марта 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Караган-
динский экономический университет Казпотребсоюза, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Зуева А.Е., индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021г.

КОЛОБОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 мая 1958 года, сведения о профессиональном образовании 
- Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 1981 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Межрегиональная некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Наследие», 
генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021г.

ЛУЗИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Медиапарк Калининград», менеджер проекта, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
Отмена выдвижения – 29.07.2021 г.

МАКСИМЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1970 года, сведения о профессиональном образо-
вании - г. Калининград Калининградский государственный технический университет, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Феникс-ММВ», заместитель директора, депутат городского Совета депутатов 
Калининграда шестого созыва на не постоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 20.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №13

ВАХРАМЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1967 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Калининградское высшее военно-морское училище, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «ЕВРОСПЕЦПРОДУКТ», директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 02.08.2021г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

ИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 февраля 1972 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Балтпромпроект Калининград», генеральный директор, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Имелась судимость - часть 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства» Уголовного кодекса РФ, погашена 05.09.2012 г.

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ЛЮБИВЫЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - г. 
Москва Российский государственный медицинский университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи», главный врач, место жительства - город Москва.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 21.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1985 года, сведения о профессиональном образовании 
- г. Москва Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение «Московская финансово-юридическая акаде-
мия», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – не работает, место жительства - 
Калининградская область, Гурьевский район, город Гурьевск.

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

Дата выдвижения – 04.08.2021г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ШЕВЕЛА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 июня 1988 года, сведения о профессиональном образовании - г. 
Калининград, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ «Школа будущего», учитель физической культуры, место жительства - Ка-
лининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

ЯГНЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 22 июля 1983 года, сведения о профессиональном образова-
нии - г. Калининград Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийская государственная академия рыбопромыслового Флота», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Ягненков Е.В., индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №14

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 4 января 1993 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кеме-
ровский государственный университет» г. Кемерово, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Анисимова Т.И., индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

БРЯНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 10 декабря 1990 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Восток-
СитиСервис», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

ВИРЯСОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Калинин-
градский государственный колледж градостроительства, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Мегаполис», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

НЕСТЕРОВ АРТЕМИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 марта 1994 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» г. Калининград, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика», специалист по охране труда, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

РЕЙН РАГНАР ОДИНСОН, дата рождения - 7 февраля 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Него-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «СисТех», 
специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем в отделе обработки программного обес-
печения, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Имелась судимость - часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации РФ «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства», погашена 05.09.2012 г.
Дата выдвижения – 09.07.2021 г.

Отмена выдвижения – 29.07.2021 г.

СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1989 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калинин-
градский государственный технический университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - филиал «Приморская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», машинист-обходчик по котельному оборудова-
нию 6 разряда, место жительства - Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

(Продолжение на стр. 8)
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СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1999 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет» г. Тюмень, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный тех-
нический университет», студент, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ШАТИК АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 июля 2001 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная 
некоммерческая организация профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж» г. Калининград, 2021 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №15

ГОЙГЕЛЬ МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 24 октября 1981 года, сведения о профессиональном образова-
нии - г. Калининград, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 05.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

КОНЯЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 мая 1975 года, сведения о профессиональном образовании - г. Кали-
нинград Калининградский государственный университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «МС-31 БАЛТСТРОЙ», генеральный директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого 
созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

ЛАТУШКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 марта 1974 года, сведения о профессиональном образовании 
- Высшая юридическая заочная школа МВД России, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Некоммерческая Негосударственная Организация «Калининградская областная коллегия адвокатов» в филиале 
«Правозащита», адвокат, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

ПЛАТЫЧЕВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 ноября 2001 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», студент, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

РУДАКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 24 августа 2001 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», студент, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

СМОРОДИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1966 года, сведения о профессиональном образовании 
- г. Калининград Калининградский юридический институт МВД России, 2005 г.; Калининградский торгово - экономический 
колледж, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №16

МУСИЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 сентября 1965 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В. В. Куйбышева, 1995 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ИП Мусиенко В.Н., индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская 
область, Гурьевский район, город Гурьевск.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ПЛЮХИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 июля 1962 года, сведения о профессиональном образовании - Балтий-
ская Государственная академия рыбопромыслового флота, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Западный филиал РАНХиГС, директор филиала, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ЧЕРНЫШЕВА ТАМИЛЛА ГАДИРОВНА, дата рождения - 10 сентября 1984 года, сведения о профессиональном образова-
нии - г. Воронеж ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть 93436, фельдшер медицинского пункта, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

ШИРОКИХ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 31 марта 1971 года, сведения о профессиональном образовании 
- Архангельский лесотехнический институт, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- не работает, место жительства - Калининградская область, Славский район, пос. Щегловка

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №17

АЛЕШКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 1984 года, сведения о профессиональном образо-
вании - ГОУ СПО «Санкт-Петербургская специальная средняя школа милиции МВД России», 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Консорциум», генеральный директор, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

Аннулирование регистрации – 31.08.2021 г.

ГЛАДИЛИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 16 декабря 1980 года, сведения о профессиональном образовании 
- Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования академия «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безра-
ботный, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ГОРБАТОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 марта 1979 года, сведения о профессиональном образовании 
- г. Краснодар Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАУДО города Калининграда «Детско-юношеская спортивная школа спортивных единоборств», тре-
нер-преподаватель, место жительства - Калининградская область, город Калининград, поселок Прибрежный.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 04.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

РЫЖКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 февраля 1981 года, сведения о профессиональном образовании - г. Но-
восибирск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный технический университет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «ТОРГСИН», заместитель директора, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ШАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 2 августа 1958 года, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный университет, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Правительство Калининградской области, Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в 
Калининградской областной Думе, место жительства - Калининградская область, Гурьевский район, п. Заозерье.

Выдвинута Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №18

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 10 февраля 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании - г. Томск Томский политехнический университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ТСЖ «Оливия», председатель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Таш-
кентское высшее общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина, 1992 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ИП Горшков А.Ю., индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

КУЗЬМИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 14 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государ-
ственный технический университет» г. Калининград, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Кузьмич М.В., специалист по маркетингу, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021 г.

КУРЬЯНОВИЧ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 декабря 1965 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Ленинградская ордена Ленина государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 1990 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра», директор, депутат Калининградской об-
ластной Думы (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Светлогорск.

Выдвинута Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

МАРЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 22 ноября 1985 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», самозанятый, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 24.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1955 года, сведения о профессиональном образовании 
- Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаров-
ского, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - НП «Региональный центр общест-
венного контроля», директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №19

БАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 12 июня 1987 года, сведения о профессиональном образова-
нии - аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Теплоконсалт 
Плюс», руководитель проектов, место жительства - Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково.

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

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ЛОПАТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1982 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Зверев И. В., менеджер, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 31.07.2021 г.

ЛЯПИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 июня 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Самар-
ский военно-медицинский институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«МИР УЛЫБОК», директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

МАКАРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1985 года, сведения о профессиональном образовании - 
федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский 
государственный технический университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ФИЛИППОВ ЕГОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 11 октября 1987 года, сведения о профессиональном образовании 
- государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 
управления», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ТорБау», руководитель 
проекта, место жительства - Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Коврово.

Выдвинут Калининградским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО». Член политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ХЛОНЬ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 июня 1967 года, сведения о профессиональном образовании - 
Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии Яковлева, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Калининградской области, 
стрелок отряда военизированной пехоты, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.



ГРАЖДАНИН   №53 (2266)9 сентября 2021 г. 9
Одномандатный избирательный округ №20

ГАВРИЛЮК ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 4 октября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Ка-
лининградское высшее военно-морское училище, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - войсковая часть 40129, ведущий инженер, место жительства - Калининградская область, Зеленоградский район, 
город Зеленоградск, поселок Прибой.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

КАЛЕНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 сентября 1978 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота г. Калининград, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал АО «ПО «Возрождение» в г. Калининграде, главный экономист 
подразделения Экономический отдел, место жительства - Калининградская область, город Гурьевск.

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

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

МИГУНОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 ноября 1965 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общест-
во с ограниченной ответственностью «ЛВБ», директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва), 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, г. Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

СУЛТАНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1999 года, сведения о профессиональном образовании - фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государствен-
ный технический университет», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 01.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №21

БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1974 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Калининградский государственный университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразова-
тельная школа №38 им В.М. Борисова, директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 31.07.2021 г.

ПИХАРЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 июня 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Кали-
нинградский госуниверситет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Мир 
Улыбки», администратор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ПЛУЖНИК СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 марта 1964 года, сведения о профессиональном образовании - Ка-
лининградское высшее военно-морское училище, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

РОМАНЬКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 28 апреля 1969 года, сведения о профессиональном образовании - 
Горьковское высшее военное училище тыла им. Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области», начальник хозяйственного отдела, место жи-
тельства - Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №22

АКСЁНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 15 февраля 1978 года, сведения о профессиональном образовании 
- частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - садовое некоммерческое 
товарищество «Спутник», председатель правления, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации – 29.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 13.08.2021 г.

ЕРМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 января 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Ка-
лининградский юридический институт МВД России, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области, старший оперативный де-
журный дежурной части отдела специального назначения, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ЛЯПИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 9 января 1982 года, сведения о профессиональном образовании 
- государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2006 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «МИР УЛЫБОК», администратор, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 30.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

САРАНДУК СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1984 года, сведения о профессиональном образовании - 
федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский 
государственный технический университет», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

СИМОНОВА АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 23 марта 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - домохозяйка, место жительства - Московская область, Одинцовский р-н.

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

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

СОЛОВЬЁВА ИННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 5 апреля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - 
Калининградский государственный технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Сити Проспект», менеджер по аренде и коммунальным платежам, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 октября 1988 года, сведения о профессиональном образова-
нии - федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский 
государственный технический университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ИП Черников Александр Александрович, директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №23

АСТАПОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1982 года, сведения о профессиональном образовании - фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государ-
ственный университет имени Иммануила Канта», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

БЕЛИКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1983 года, сведения о профессиональном образовании 
- негосударственное образовательное учреждение «Современная гуманитарная академия», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Строй», руководи-
тель юридического отдела, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ИВАНОВ ИГОРЬ КУПРИЯНОВИЧ, дата рождения - 27 августа 1963 года, сведения о профессиональном образовании - 
Калининградское высшее военно-морское училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ», директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ЯНСОН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 20 марта 1990 года, сведения о профессиональном образовании - федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государственная 
академия рыбопромыслового флота», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «КАДО», директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №24

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

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

КАБИСОВ РУСЛАН ТЕМБОЛОВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1958 года, сведения о профессиональном образовании 
- Северно-Осетинский государственный медицинский институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская 
больница №3», главный врач, депутат городского Совета депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на не-
постоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 15.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

ОСМОЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 января 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании - Калининградский государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-
юношеская спортивная школа №13 по кикбоксингу и рукопашному бою, тренер-преподаватель, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 02.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ХРИПАЧ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Ка-
лининградская высшая школа МВД России, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Кант», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

ШАЛМИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Даль-
невосточный военный институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №25

ГРИГАЛАШВИЛИ АЛИНА ДАВИДОВНА, дата рождения - 30 июня 1984 года, сведения о профессиональном образовании - фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

ГРИГОРЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 24 января 1974 года, сведения о профессиональном образовании - 
Калининградское Высшее Военно-Морское училище, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - закрытое акционерное общество «Дорожно-строительное предприятие», генеральный директор, депутат городского 
Совета депутатов Калининграда, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 14.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

МАКАРОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 2 марта 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Калининград-
ский юридический институт МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Русская 
община Калининградской области, исполнительный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

Дата аннулирования регистрации – 20.08.2021г.
(Окончание на стр. 10)
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МИТЮШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 марта 1976 года, сведения о профессиональном образовании 
- юридический институт МВД России, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - без-
работный, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ТКАЧ ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 12 сентября 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Бал-
тийский военно-морской институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«БАЛТ-ТРАНС», исполнительный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград. Член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

Дата выдвижения – 03.08.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №26

КРУПНЯКОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения - 30 января 1957 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Смоленский государственный институт физической культуры, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ТЕРРА АЛЬЯНС», заместитель директора, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

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

Дата выдвижения – 27.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

МИКИТЮК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 марта 1980 года, сведения о профессиональном образова-
нии - профессиональное училище №13 г. Калининграда, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - АО «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь», электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда, место жительства - Калининградская область, Гурьевский район.

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

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 19 апреля 1983 года, сведения о профессиональном образовании - феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда - детский сад 
№129, заместитель заведующего, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Калининградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата выдвижения – 28.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ПЛАВСКИЙ ВИТАЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1983 года, сведения о профессиональном образовании 
- федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская госу-
дарственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Клининговая компания «Блеск», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ПРОНЕВИЧ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 30 марта 1964 года, сведения о профессиональном образовании 
- Минский медицинский институт, 1989 г.; автономная некоммерческая организация высшего профессионального образо-
вания «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 2018 г.; федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость».

Дата выдвижения – 31.07.2021 г.
Дата регистрации – 10.08.2021 г.

ХОМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 ноября 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Институт управления и экономики Санкт-Петербург, 2003 г.; Институт управления и эконо-
мики Санкт-Петербург, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО АССОЦИАЦИЯ 
ЗАКУПОК «АКЦЕПТ», генеральный директор, депутат городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Калининградская область, гор. Калининград.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Отказ в регистрации – 11.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №27

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 июля 1995 года, сведения о профессиональном образовании - ав-
тономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-
сийский университет кооперации» г. Мытищи, Московская область, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «САДКО», руководитель отдела логистики, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград. Выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Калининградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

Дата выдвижения – 29.07.2021 г.
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 апреля 1983 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский госу-
дарственный университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с 
ограниченной ответственностью «Расчетный информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства», 
генеральный директор, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 22.07.2021 г.

САФРОНОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 19 сентября 1960 года, сведения о профессиональном образовании 
- военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., 1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Региональная Общественная Организация «Союз садоводов Калининградской 
области», председатель Совета, место жительства - Калининградская область, г. Калининград.

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

Имелась судимость - часть 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 30.04.2016 г.
Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

СОРОКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1979 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 31.07.2021 г.

ФИЛЯЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 16 июля 1985 года, сведения о профессиональном образовании 
- государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет сервиса и экономики», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Отель Априори», управляющий ресторана, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

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

Дата выдвижения – 23.07.2021 г
Дата регистрации – 06.08.2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2021 г.                                                       №716                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 10.04.2020 №297 «О подготовке проекта планировки

территории с проектом межевания в его составе в целях реконструкции
линейного объекта – ул. Арсенальной»

Руководствуясь требованиями статьи 46 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 
№289-ФЗ), статей 26, 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 
26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры админи-
страции городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 10.04.2020 №297 «О подготовке проекта 
планировки территории с проектом межевания в его 
составе в целях реконструкции линейного объекта – 
ул. Арсенальной»:

1.1 преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с требованиями статей 26, 41, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации»;

1.2 пункт 1 изложить в редакции:
«1. Разработать проект планировки территории 

с проектом межевания в его составе, предусматри-
вающий размещение объекта местного значения 
«Реконструкция ул. Арсенальной на участке от ул. 
4-й Б. Окружной до ул. Закатной» в г. Калининграде 
(приложение №1).»;

1.3 пункт 2 считать пунктом 3 и изложить в новой 
редакции:

«3. Комитету городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Шлыков И.Н.):»;

1.4 подпункты 2.1-2.5 считать подпунктами 3.1-
3.5 соответственно;

1.5 пункт 3 считать пунктом 4;
1.6 дополнить постановление пунктом 2 следую-

щего содержания:
«2. Утвердить задание на выполнение инженер-

ных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории (приложение 
№2).»;

1.7 пункт 4 считать пунктом 5 и изложить в новой 
редакции:

«5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.».

2. Комитету городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Шлыков И.Н.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 02.09.2021 г. №716

Графическое изображение
проекта планировки территории с проектом межевания

в его составе, предусматривающего размещение объекта
местного значения «Реконструкция ул. Арсенальной

на участке от ул. 4-й Б. Окружной до ул. Закатной» в г. Калининграде

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 02.09.2021 г. №716

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе,

предусматривающего размещение объекта местного значения «Реконструкция
ул. Арсенальной на участке от ул. 4-й Б. Окружной до ул. Закатной» в г. Калининграде
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1
Вид 
подготав-
ливаемой 
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в целях реконструкции ул. Арсеналь-
ной на участке от ул. 4-й Б. Окружной до ул. Закатной (далее – документация по планировке территории) 

2 Муници-
пальный 
заказчик

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

3 П р о е к т и -
ровщик

Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» по результатам проведения электронного аукциона

4 Источник 
финанси-
рования

Средства бюджета городского округа «Город Калининград» 

5 Норматив-
но- право-
вая и ме-
тодическая 
базы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 №20 (в редакции последующих изменений);
- Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории, перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 №402 (в редакции последующих изменений);
- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 №564 (в редакции последующих изменений);
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и 
порядке их представления» (в редакции последующих изменений);
- приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных 
документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-
туализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный и введенный в действие приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 №1033/пр (в редакции последующих изменений);
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», одобренный пись-
мом Госстроя РФ от 10.07.1997 №9-1-1/69;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобренный письмом Гос-
строя РФ от 10.07.1997 №9-1-1/69;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила произ-
водства работ», одобренный письмом Госстроя РФ от 14.07.1997 №9-4-1/116;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства 
работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов», одобренный 
письмом Госстроя РФ от 25.09.2000 №5-11/88;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производ-
ства работ в районах распространения специфических грунтов», одобренный письмом Госстроя РФ от 
25.09.2000 №5-11/87;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производст-
ва геофизических исследований», одобренный письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 №9-20/112;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства 
работ в районах с особыми природно-техногенными условиями», одобренный письмом Госстроя РФ от 
08.08.2003 №ЛБ-95;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», одобренный письмом Гос-
строя РФ от 14.07.1997 №9-4-1/116;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки 
подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства», одобренный 
письмом Госстроя РФ от 26.09.2000 №5-11/89;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидро-
графические работы при инженерных изысканиях для строительства», одобренный письмом Госстроя 
РФ от 17.02.2004 №9-20/112;
- ГОСТ 20522-2012 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы статистической обработки результа-
тов испытаний», введенный в действие приказом Росстандарта от 29.10.2012 №597-ст

6 Описание 
проектиру-
емой тер-
ритории 

Территория в границах:
- с севера – ул. Б. Окружная 4-я;
- с запада, востока – военный городок №5, существующая застройка;
- с юга – ул. Закатная.
Ориентировочная площадь проектирования – 2,82 га*.
Границы проектирования могут уточняться муниципальным заказчиком при подготовке документации по 
планировке территории на основании поступивших предложений от заинтересованных лиц. Изменение пло-
щади проектирования не может превышать 10% от ориентировочной площади проектируемой территории

7 Цель под-
готовки
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Цель: обеспечение устойчивого развития территории, выделение элемента планировочной структуры, 
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта, определение местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Задачи:
1) выделение элемента планировочной структуры;
2) установление границ территорий общего пользования;
3) установление границ зон планируемого размещения линейного объекта, красных линий;
4) определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в том числе 
границ земельных участков, предполагаемых к резервированию и (или) изъятию для муниципальных нужд;
5) обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
6) подготовка документов в формате XML, содержащих сведения об устанавливаемых документацией 
по планировке территории красных линиях и описание местоположения границ образованных проектом 
межевания территории земельных участков, подлежащих передаче в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государст-
венном реестре недвижимости (далее – орган регистрации прав);
7) создание информационного ресурса в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности 
с целью обеспечения автоматизации процессов при исполнении полномочий в сфере градостроительной 
деятельности

8 Цель вы-
полнения 
инженер-
ных изы-
сканий, 
необходи-
мых для 
подготовки 
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Выполнение инженерных изысканий осуществляется для решения следующих задач:
а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документа-
ции по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогно-
зирование их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной 
территории;
б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение 
их предельных параметров;
в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или 
полному осушению территории и других подобных мероприятий и мероприятий по инженерной защите 
и благоустройству территории.

9 Виды ин-
женерных 
изысканий

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания

10 Содержа-
ние работ
(инженер-
ные изы-
скания)

1. Программа инженерных изысканий.
2. Инженерно-геодезические изыскания:
1) цифровой топографический план должен быть представлен в виде объектно-ориентированной моде-
ли в формате программного обеспечения DIGITALS (*.DMF). Система классификации и кодирования, 
правила цифрового описания, контроль качества пространственной информации определяются в соот-
ветствии с муниципальным стандартом на хранение пространственной информации и обмен пространст-
венной информацией на территории городского округа «Город Калининград», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 №272;
2) необходимо:
- на планах отобразить подземные коммуникации с характеристиками в соответствии с приложением 4 
«Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35» М., «Недра», 1978 
г., проведя проверку полноты планов подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями и 
собственниками коммуникаций;
- выполнить подеревную съемку и сводную инвентаризационную ведомость зеленых насаждений;
- указать границы смежных землепользователей.
3. Инженерно-геологические изыскания:

- сбор информации о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в ре-
зультате проявления опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений;
- провести обследование территории, в том числе на предмет наличия воинских захоронений (останков), 
взрывоопасных предметов;
- установить геологическое строение и гидрогеологические условия, наличие опасных геологических 
процессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений;
- выполнить бурение скважин на территории, в отношении которой осуществляются мероприятия по под-
готовке документации по планировке территории, в соответствии с СП 11-105-97;
- глубину бурения и количество скважин согласовать с муниципальным заказчиком;
- выполнить опробование грунтов образцами ненарушенного (монолитами) и нарушенного сложения 
равномерно по площади и глубине в количестве, позволяющем выполнить статистическую обработку 
согласно ГОСТу 20522-2012;
- каждый встреченный подземный водоносный горизонт должен быть опробован тремя пробами воды;
- определить нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов. Проч-
ностные и деформационные характеристики привести для всех выделенных ИГЭ. Доверительная вероят-
ность расчетных значений плотности и прочностных характеристик – 0,85 и 0,95;
- определить химический состав грунтов, подземных и поверхностных вод для оценки их агрессивности 
по отношению к бетону, арматуре железобетона, углеродистой и низколегированной стали;
- по результатам камеральной обработки привести графические и текстовые приложения: карту факти-
ческого материала, инженерно-геологические колонки выработок, ведомости определения физико-ме-
ханических характеристик, паспорта срезных, компрессионных испытаний, химического анализа грунтов 
и вод, таблицы статистической обработки показателей физико-механических характеристик грунтов, ка-
талог координат и высотных отметок выработок;
- осуществить качественный прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий от пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.
О времени и месте проведения полевых работ не менее чем за 3 дня письменно уведомить муниципаль-
ного заказчика.
Бурение скважин проводить исключительно в присутствии Заказчика с оформлением журнала полевых работ.
4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Выполнить следующие камеральные работы:
- составление климатической записки по выбранной метеостанции;
- графическое вычерчивание плана водосборного бассейна от истока до створа проектируемой трассы;
- сбор многолетних данных о режиме водостоков по ближайшим гидропостам (подбор рек-аналогов);
- определение максимального расхода весеннего половодья, дождевых паводков и уровней воды 1%, 2%, 
3%, 5%, 10% ВП по СП 33-101-2003;
- выполнение морфометрических расчетов и построения графиков зависимости расходов воды, площади 
сечения и скорости потока от уровня воды.
5. Инженерно-экологические изыскания:
- оценка существующего экологического состояния окружающей среды (в жилых, промышленных и лан-
дшафтно-рекреационных зонах поселений и городских округов), включая оценку уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, 
транспортными средствами, отходами производства и потребления, наличие или отсутствии полезных 
ископаемых, сведения о наличии или отсутствие особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, регионального, местного значения, сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям и 
других вредных производств, характеристику водных объектов;
- оценка физических воздействий (шума, вибрации, электрических и магнитных полей, ионизирующих 
излучений от природных и техногенных источников);
- выполнить радиационное обследование участка строительства с оценкой радиационной обстановки;
- выполнить камеральную обработку материалов и составление отчета, нанести на карты (схемы) точки 
отбора проб компонентов окружающей среды.
Наличие опасных природных процессов и явлений:
- выделить ключевые участки с характерными инженерно-геологическими условиями, в том числе участ-
ки распространения специфических грунтов, опасных геологических и инженерно-геологических про-
цессов, участки переходов линейных сооружений через естественные и искусственные преграды.
Научное сопровождение не требуется.
- не предъявляются.
Требования к составлению прогноза изменения природных условий:
- не предъявляются.
Требования о подготовке предложений по инженерной защите территории:
- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций 
для принятия решений по инженерной защите территории

11 Требова-
ния к ис-
полнителю

При заключении контрактов на выполнение инженерных изысканий необходимо строго руководство-
ваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иметь ввиду право 
указанных лиц выполнять такие работы при соблюдении в совокупности следующих условий:
- указанное лицо является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства;
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельного размера обязательств, исходя 
из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-
тельств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошед-
шие поверку (калибровку) в соответствии с законодательством Российской Федерации

12 Основные 
требо-
вания к 
форме 
представ-
ляемых 
материа-
лов

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении 
инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой и графической частей, а также приложе-
ний к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах.
Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются муниципальному заказчику 
в брошюрованном виде в количестве 2 экземпляров.
Электронные версии текстовых и графических материалов представляются на DVD или CD-диске в коли-
честве 4 экземпляров:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и 
(или) растровой модели;
- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX,ТХТ, RTF, XLS, XLSX или ODF;
- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
Диск должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности.
На лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
- наименования объекта;
- обозначения проекта по классификации исполнителя;
- наименования исполнителя;
- номера диска в комплекте ведомости электронной версии;
- дата записи формата на диск.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно точно соответствовать составу и содержанию комплекта бумажной 
документации.
Итоговая информация, передаваемая на носителе, должна содержать каталог ресурсов, изложенный в 
доступной форме и описывающий структуру и назначение всех файлов, и не должна включать дубликаты 
и промежуточные варианты файлов.
Итоговая информация – 2 экземпляра документации на бумажном носителе и 1 экземпляр в электрон-
ном виде – подлежит передаче в комитет городского развития и цифровизации администрации городско-
го округа «Город Калининград» для последующего направления в Агентство по архитектуре, градострое-
нию и перспективному развитию Калининградской области.
Последовательность и сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ

Объявление
В связи с разработкой схемы размещения нека-

питальных (нестационарных) гаражей и мест стоян-
ки транспортных средств инвалидов администрация 
города предлагает владельцам гаражей, направить 
информацию о местах размещения их объектов на 
территории городского округа, приложив имеющиеся 
документы на гараж (копии).

Инвалидов, нуждающихся в стоянке технических 
и других средств передвижения вблизи их места жи-
тельства, администрация просит направить предло-
жения о местах размещения.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
некапитальные строения, сооружения – это строения, 
сооружения, которые не имеют прочной связи с зем-
лей и конструктивные характеристики которых позво-
ляют осуществить их перемещение и (или) демонтаж 
и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений.

Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, осу-
ществляется за плату.

Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства осуществляется бесплатно.

Предложения возможно подать любым удобным 
для заявителя способом, посредствам:

- личного посещения МКУ «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1;

- почтового отправления в адрес комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов по ад-
ресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1;

- по электронной почте: cityhall@klgd.ru.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2021 г.                                                       №717                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.11.2020 №993 «О подготовке проекта планировки

территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Батальной
(от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой) в городе Калининграде

в целях реконструкции линейного объекта – участка ул. Батальной»
Руководствуясь требованиями статьи 46 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), статей 26, 41, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры 
администрации городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации городского округа «Город Калининград» от 
05.11.2020 №993 «О подготовке проекта планировки терри-
тории с проектом межевания в его составе в границах ул. 
Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой) в городе 
Калининграде в целях реконструкции линейного объекта – 
участка ул. Батальной»:

1.1 преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с требованиями статей 26, 41, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.2 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Разработать проект планировки территории с проек-

том межевания в его составе, предусматривающий разме-
щение объекта местного значения «Реконструкция ул. Ба-
тальной (на участке от ул. У. Громовой до ул. О. Кошевого)» 
в г. Калининграде (приложения №1).»;

1.3 пункт 2 считать пунктом 3 и изложить в новой ре-

дакции:
«3. Комитету городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» 
(Шлыков И.Н.):»;

1.4 подпункты 2.1-2.5 считать подпунктами 3.1-3.5 со-
ответственно;

1.5 пункт 3 считать пунктом 4;
1.6 дополнить постановление пунктом 2 следующего 

содержания:
«2. Утвердить задание на выполнение инженерных изы-

сканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории (приложение №2).»;

1.7 пункт 4 считать пунктом 5 и изложить в редакции: 
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

2. Комитету городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Шлыков 
И.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Гражданин».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя коми-
тета городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

5 Нормативно- правовая 
и методическая базы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной докумен-

тации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 (в редакции по-
следующих изменений);

- Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечень видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402 (в редакции последующих из-
менений);

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматри-
вающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 (в редакции последующих 
изменений);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 №485 «О составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (в редакции последующих изменений);

- приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к фор-
мату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки до-
стоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный и введенный 
в действие приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1033/пр (в редакции последующих 
изменений);

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», 
одобренный письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 №9-1-1/69;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобренный 
письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 №9-1-1/69;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Об-
щие правила производства работ», одобренный письмом Госстроя РФ от 14.07.1997 №9-
4-1/116;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Пра-
вила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологи-
ческих процессов», одобренный письмом Госстроя РФ от 25.09.2000 №5-11/88;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Пра-
вила производства работ в районах распространения специфических грунтов», одобренный 
письмом Госстроя РФ от 25.09.2000 №5-11/87;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Пра-
вила производства геофизических исследований», одобренный письмом Госстроя РФ от 
17.02.2004 №9-20/112;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Пра-
вила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями», одо-
бренный письмом Госстроя РФ от 08.08.2003 №ЛБ-95;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», одобренный 
письмом Госстроя РФ от 14.07.1997 №9-4-1/116;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Вы-
полнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства», одобренный письмом Госстроя РФ от 26.09.2000 №5-11/89;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Ин-
женерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства», одо-
бренный письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 №9-20/112;

- ГОСТ 20522-2012 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы статистической 
обработки результатов испытаний», введенный в действие приказом Росстандарта от 
29.10.2012 №597-ст

6 Описание проектируе-
мой территории 

Протяженность объекта в реконструируемых параметрах 600 м.
Площадь проектирования 1,89 га (границы проектирования могут уточняться при под-

готовке документации по планировке территории на основании поступивших предложений 
от заинтересованных лиц. Изменение площади проектирования не может превышать 10% от 
ориентировочной площади проектируемой территории).

Граничит:
- на севере – с многоквартирной застройкой, территорией СНТ «Пенсионер»;
- на юге – с многоквартирной застройкой, территорией МАОУ СОШ №6 , СНТ «Янтарь»;
- на западе – с многоквартирной застройкой, многофункциональной общественно-дело-

вой застройкой, продолжением ул. Батальной, ул. У. Громовой;
- на востоке – с многоквартирной застройкой, ул. О. Кошевого

7 Цель подготовки
документации по пла-
нировке территории

Цель: обеспечение устойчивого развития территории, выделение элемента планиро-
вочной структуры, установление границ зон планируемого размещения линейного объекта, 
определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Задачи:
1) выделение элемента планировочной структуры;
2) установление границ территорий общего пользования;
3) установление границ зон планируемого размещения линейного объекта, красных 

линий;
4) определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков, в том числе границ земельных участков, предполагаемых к резервированию и 
(или) изъятию для муниципальных нужд;

5) обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
6) подготовка документов в формате XML, содержащих сведения об устанавливаемых 

документацией по планировке территории красных линиях и описание местоположения 
границ образованных проектом межевания территории земельных участков, подлежащих 
передаче в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее – орган регистрации прав);

7) создание информационного ресурса в информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности с целью обеспечения автоматизации процессов при испол-
нении полномочий в сфере градостроительной деятельности

8 Цель выполнения ин-
женерных изысканий, 
необходимых для 
подготовки докумен-
тации по планировке 
территории

Выполнение инженерных изысканий осуществляется для решения следующих задач:
а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подго-

товка документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на 
окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и 
безопасного использования указанной территории;

б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, уточнение их предельных параметров;

в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, 
частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и меро-
приятий по инженерной защите и благоустройству территории.

9 Виды инженерных 
изысканий

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания

10 Содержание работ
(инженерные изы-
скания)

1. Программа инженерных изысканий.
2. Инженерно-геодезические изыскания:
1) цифровой топографический план должен быть представлен в виде объектно-ори-

ентированной модели в формате программного обеспечения DIGITALS (*.DMF). Система 
классификации и кодирования, правила цифрового описания, контроль качества простран-
ственной информации определяются в соответствии с муниципальным стандартом на хра-
нение пространственной информации и обмен пространственной информацией на терри-
тории городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.12.2019 №272;

2) необходимо:
- на планах отобразить подземные коммуникации с характеристиками в соответствии с 

приложением 4 «Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. 
ГКИНП-35» М., «Недра», 1978 г., проведя проверку полноты планов подземных коммуника-
ций с эксплуатирующими организациями и собственниками коммуникаций;

- выполнить подеревную съемку и сводную инвентаризационную ведомость зеленых 
насаждений;

- указать границы смежных землепользователей.
3. Инженерно-геологические изыскания:

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.09.2021 г. №717

Графическое изображение
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе,

предусматривающего размещение объекта местного значения
«Реконструкция ул. Батальной (на участке от ул. У. Громовой до ул. О. Кошевого)»

в г. Калининграде

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.09.2021 г. №717

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего
размещение объекта местного значения «Реконструкция ул. Батальной
(на участке от ул. У. Громовой до ул. О. Кошевого)» в г. Калининграде

1
Вид подготавливаемой 
документации по пла-
нировке территории

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий 
размещение объекта местного значения «Реконструкция ул. Батальной (на участке от ул. 
У. Громовой до ул. О. Кошевого)» в г. Калининграде (далее – документация по планировке 
территории) 

2 Муниципальный за-
казчик

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» 

3 Проектировщик Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» по результатам проведения электронного аукциона

4 Источник финансиро-
вания

Средства бюджета городского округа «Город Калининград» 
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- сбор информации о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций в результате проявления опасных геологических и инженерно-геологических про-
цессов и явлений;

- провести обследование территории, в том числе на предмет наличия воинских захоро-
нений (останков), взрывоопасных предметов;

- установить геологическое строение и гидрогеологические условия, наличие опасных 
геологических процессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений;

- выполнить бурение скважин на территории, в отношении которой осуществляются 
мероприятия по подготовке документации по планировке территории, в соответствии с СП 
11-105-97;

- глубину бурения и количество скважин согласовать с муниципальным заказчиком;
- выполнить опробование грунтов образцами ненарушенного (монолитами) и нарушен-

ного сложения равномерно по площади и глубине в количестве, позволяющем выполнить 
статистическую обработку согласно ГОСТу 20522-2012;

- каждый встреченный подземный водоносный горизонт должен быть опробован тремя 
пробами воды;

- определить нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик 
грунтов. Прочностные и деформационные характеристики привести для всех выделенных 
ИГЭ. Доверительная вероятность расчетных значений плотности и прочностных характери-
стик – 0,85 и 0,95;

- определить химический состав грунтов, подземных и поверхностных вод для оценки 
их агрессивности по отношению к бетону, арматуре железобетона, углеродистой и низколе-
гированной стали;

- по результатам камеральной обработки привести графические и текстовые приложе-
ния: карту фактического материала, инженерно-геологические колонки выработок, ведомо-
сти определения физико-механических характеристик, паспорта срезных, компрессионных 
испытаний, химического анализа грунтов и вод, таблицы статистической обработки показа-
телей физико-механических характеристик грунтов, каталог координат и высотных отметок 
выработок;

- осуществить качественный прогноз возможных изменений инженерно-геологических 
условий от планируемого размещения объектов капитального строительства.

О времени и месте проведения полевых работ не менее чем за 3 дня письменно уведо-
мить муниципального заказчика.

Бурение скважин проводить исключительно в присутствии Заказчика с оформлением 
журнала полевых работ.

4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Выполнить следующие камеральные работы:
- составление климатической записки по выбранной метеостанции;
- графическое вычерчивание плана водосборного бассейна от истока до створа проек-

тируемой трассы;
- сбор многолетних данных о режиме водостоков по ближайшим гидропостам (подбор 

рек-аналогов);
- определение максимального расхода весеннего половодья, дождевых паводков и 

уровней воды 1%, 2%, 3%, 5%, 10% ВП по СП 33-101-2003;
- выполнение морфометрических расчетов и построения графиков зависимости расхо-

дов воды, площади сечения и скорости потока от уровня воды.
5. Инженерно-экологические изыскания:
- оценка существующего экологического состояния окружающей среды (в жилых, про-

мышленных и ландшафтно-рекреационных зонах поселений и городских округов), включая 
оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхност-
ных вод промышленными объектами, транспортными средствами, отходами производства 
и потребления, наличие или отсутствии полезных ископаемых, сведения о наличии или от-
сутствие особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного 
значения, сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям и других вредных 
производств, характеристику водных объектов;

- оценка физических воздействий (шума, вибрации, электрических и магнитных полей, 
ионизирующих излучений от природных и техногенных источников);

- выполнить радиационное обследование участка строительства с оценкой радиацион-
ной обстановки;

- выполнить камеральную обработку материалов и составление отчета, нанести на карты 
(схемы) точки отбора проб компонентов окружающей среды.

Наличие опасных природных процессов и явлений:
- выделить ключевые участки с характерными инженерно-геологическими условиями, 

в том числе участки распространения специфических грунтов, опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов, участки переходов линейных сооружений через есте-
ственные и искусственные преграды.

Научное сопровождение не требуется.
- не предъявляются.
Требования к составлению прогноза изменения природных условий:
- не предъявляются.

Требования о подготовке предложений по инженерной защите территории:
- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработ-

кой рекомендаций для принятия решений по инженерной защите территории

11 Требования к испол-
нителю

При заключении контрактов на выполнение инженерных изысканий необходимо стро-
го руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иметь ввиду право указанных лиц выполнять такие работы при соблюдении в 
совокупности следующих условий:

- указанное лицо является членом саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, ком-
пенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответ-
ствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельного размера 
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства из-
мерений, прошедшие поверку (калибровку) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

12 Основные требования 
к форме представляе-
мых материалов

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического 
отчета о выполнении инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой и гра-
фической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных 
формах.

Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются муници-
пальному заказчику в брошюрованном виде в количестве 2 экземпляров.

Электронные версии текстовых и графических материалов представляются на DVD или 
CD-диске в количестве 4 экземпляров:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в фор-
ме векторной и (или) растровой модели;

- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX,ТХТ, RTF, XLS, 
XLSX или ODF;

- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP 

либо MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе коорди-

нат.
Диск должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности.
На лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
- наименования объекта;
- обозначения проекта по классификации исполнителя;
- наименования исполнителя;
- номера диска в комплекте ведомости электронной версии;
- дата записи формата на диск.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно точно соответствовать составу и содержанию ком-

плекта бумажной документации.
Итоговая информация, передаваемая на носителе, должна содержать каталог ресурсов, 

изложенный в доступной форме и описывающий структуру и назначение всех файлов, и не 
должна включать дубликаты и промежуточные варианты файлов.

Итоговая информация – 2 экземпляра документации на бумажном носителе и 1 экзем-
пляр в электронном виде – подлежит передаче в комитет городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград» для последующего направления 
в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области.

Последовательность и сроки выполнения работ определяются графиком выполнения 
работ

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00  
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00  
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 7 ст. 46, 
п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калининградской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00  

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 500,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам

270 0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом отчете заверяется 
выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие спе-
циального избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  

Кандидат К.А.Брянов                                                                                                                                            01.09.2021г.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва.
Кандидат Брянов Константин Андреевич, одномандатный избирательный округ №14

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 03.09.2021 г. №722

Состав
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
при администрации городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Кондратьев Юрий Львович – заместитель пред-

седателя комитета городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Швырялкина Татьяна Александровна – заместитель 

начальника управления жилищного и коммунального 
хозяйства, начальник отдела жилищных программ ко-
митета городского хозяйства и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Баранова Марина Анатольевна – главный спе-

циалист отдела жилищных программ управления 
жилищного и коммунального хозяйства комитета го-
родского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
- Красный Константин Сергеевич – начальник 

отдела контроля и технического обследования МКУ 
«Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов»;

- Остроумов Андрей Анатольевич – начальник 
отделения отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городскому округу «Город 
Калининград» управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Калининградской области;

- Прибор Светлана Анатольевна – начальник 
управления учета и найма жилья комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов админис-
трации городского округа «Город Калининград»;

- Стаховская Елена Юрьевна – ведущий консуль-
тант Департамента жилищного надзора и контроля 
Министерства регионального контроля (надзора) 
Калининградской области;

- Сысоева Галина Юрьевна – главный инженер Ка-
лининградского филиала АО «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ»;

- Урядникова Татьяна Николаевна – начальник 
управления жилищного и коммунального хозяйства, 
заместитель председателя комитета городского хо-
зяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград»;

- Хитрина Илона Валентиновна – начальник 
управления земельных отношений комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

- Ходжаева Юлия Юрьевна – начальник отдела 
правовой экспертизы правового управления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

- Щептева Светлана Васильевна – начальник от-
дела санитарного надзора Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Калининградской 
области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2021 г.                                                       №722                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.04.2016 №540 «О создании межведомственной

комиссии для оценки жилых помещений при администрации городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 04.06.2021 №433)

В связи с кадровыми изменениями в админис-
трации городского округа «Город Калининград» и 
органах, уполномоченных на проведение государст-
венного контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
22.04.2016 №540 «О создании межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений при адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 04.06.2021№433), изложив приложение 
«Состав межведомственной комиссии для оценки жи-
лых помещений при администрации городского округа 

«Город Калининград» в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации 

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова



9 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №53 (2266)14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 г.                            №731                          г. Калининград

О реорганизации муниципального
казенного учреждения «Калининградская

служба заказчика» и муниципального казенного
учреждения городского округа «Город Калининград»

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных 
казенных учреждений городского округа «Город Калининград», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(в редакции от 02.07.2021 №80), постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 №45 «Об установлении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» (в редакции от 03.08.2011 
№1272, от 25.10.2013 №1660)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать в срок до 01 февраля 2022 г. муниципальное 

казенное учреждение «Калининградская служба заказчика» и муници-
пальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» в форме присоедине-
ния муниципального казенного учреждения городского округа «Город 
Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» к му-
ниципальному казенному учреждению «Калининградская служба за-
казчика» с сохранением основных видов деятельности и сокращением 
штатной численности реорганизуемых учреждений.

2. Определить наименование муниципального казенного учрежде-
ния после завершения процесса реорганизации – муниципальное казен-
ное учреждение «Калининградская служба заказчика».

3. Установить, что функции и полномочия учредителя муници-
пального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика» 
осуществляет администрация городского округа «Город Калининград» 
в лице комитета городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.).

4. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Кали-
нинградская служба заказчика» является правопреемником всех прав 
и обязанностей муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» в соответствии с передаточным актом.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Калининград-
ская служба заказчика» Астапову Е.Н.:

5.1 в течение трех рабочих дней со дня вступления настоящего по-
становления в силу сообщить в регистрирующий орган о начале про-
цедуры реорганизации учреждения, форме реорганизации с приложе-
нием решения о реорганизации, разместить в Едином федеральном 
реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения о 
реорганизации учреждения;

5.2 дважды с периодичностью один раз в месяц обеспечить опубли-
кование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомле-
ния о реорганизации учреждения;

5.3 в течение пяти рабочих дней после даты направления в налого-
вый орган уведомления о начале процедуры реорганизации в письмен-
ной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации учреждения;

5.4 создать комиссию по обеспечению передачи имущества с баланса 
муниципального казенного учреждения городского округа «Город Кали-
нинград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на баланс муни-
ципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика»;

5.5 представить на утверждение в комитет городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
передаточный акт, содержащий сведения обо всех правах и обязанно-
стях реорганизуемого учреждения, согласованный с комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

5.6 в срок до 01 октября 2021 г. представить в комитет городского 
хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» проект новой редакции Устава муниципального казен-
ного учреждения «Калининградская служба заказчика», предложения 
о структуре и штатной численности учреждения с 01 января 2022 г. в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете город-
ского округа «Город Калининград» на 2022-2023 гг. на содержание МКУ 
«КСЗ» и МКУ «КР МКД»;

5.7 обеспечить регистрацию в установленном законодательством 
порядке изменений, вносимых в Устав муниципального казенного уч-
реждения «Калининградская служба заказчика»;

5.8 провести кадровые мероприятия с соблюдением прав работни-
ков, предусмотренных трудовым законодательством Российской Феде-
рации, в связи с проводимой реорганизацией учреждения.

6. Директору муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» Маличенко М.В.:

6.1 в течение трех рабочих дней со дня вступления настоящего по-
становления в силу сообщить в регистрирующий орган о начале про-
цедуры реорганизации учреждения, форме реорганизации с приложе-
нием решения о реорганизации, разместить в Едином федеральном 
реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения о 
реорганизации учреждения;

6.2 в течение пяти рабочих дней после даты направления в регистри-
рующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации уведо-
мить кредиторов о начале реорганизации учреждения;

6.3 в срок не более четырнадцати дней со дня вступления настояще-
го постановления в силу представить в комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» расшифровку кредиторской и дебиторской задолженно-
стей учреждения, перечень закрепленного за учреждением имущества;

6.4 в месячный срок со дня вступления настоящего постановления в 
силу провести инвентаризацию имущества и обязательств учреждения;

6.5 по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить и 
представить в муниципальное казенное учреждение «Калининградская 
служба заказчика» передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам муниципального казенного учрежде-
ния городского округа «Город Калининград» «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов» в отношении всех подрядных организаций, креди-
торов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;

6.6 обеспечить внесение соответствующей записи о прекращении де-
ятельности муниципального казенного учреждения городского округа 

«Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
в Единый государственный реестр юридических лиц и представить в ко-
митет городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград», комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального 
казенного учреждения городского округа «Город Калининград» «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов»;

6.7 в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести кадровые мероприятия, связан-
ные с реорганизацией учреждения.

7. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.):

7.1 утвердить передаточный акт;
7.2 утвердить изменения, внесенные в Устав муниципального казен-

ного учреждения «Калининградская служба заказчика».
8. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
8.1 согласовать передаточный акт;
8.2 закрепить в установленном порядке за муниципальным казен-

ным учреждением «Калининградская служба заказчика» муниципаль-
ное имущество, передаваемое муниципальным казенным учреждением 
городского округа «Город Калининград» «Капитальный ремонт многок-
вартирных домов»;

8.3 согласовать изменения, внесенные в Устав муниципального ка-
зенного учреждения «Калининградская служба заказчика».

9. Отделу муниципальной службы администрации городского округа 
«Город Калининград» (Гладышева С.В.) предупредить директора муни-
ципального казенного учреждения городского округа «Город Калинин-
град» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» о предстоящем 
сокращении должности директора муниципального казенного учре-
ждения городского округа «Город Калининград» «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов».

10. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 г.                            №732                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.06.2021 №493 

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

39:15:142023:31, 39:15:142025:66, 39:15:142025:2320, 
39:15:142025:1562, 39:15:142025:2069, 39:15:142025:65, 

39:15:142025:2070, 39:15:142025:1801, 39:15:142025:2116, 
39:15:000000:11342, 39:15:142015:1268, 39:15:142015:85, 

39:15:142015:1269, 39:15:142015:47 (39:15:000000:83), 
39:15:142008:151, 39:15:142008:29 (39:15:000000:83), 
39:15:141403:95, 39:15:000000:3785, 39:15:141403:8, 

39:15:141403:11 по ул. Аллея смелых, ул. У.Громовой,
ул. Понартсткой, ул. Н.Карамзина, ул. О.Кошевого и 

земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:142020, 
39:15:142015, 39:15:142008, 39:15:141308, 39:15:141403 под 
кабельную линию внешнего электроснабжения ТНС (подстанция 

«Южная») с кадастровым номером 39:15:142023:98»

В связи с уточнением перечня земельных участков, на которые 
устанавливается публичный сервитут под кабельную линию внешнего 
электроснабжения ТНС (подстанция «Южная») с кадастровым номером 
39:15:142023:98 (запись о государственной регистрации права собст-
венности от 22.11.2012 №39-39-01/439/2012-211),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 23.06.2021 №493 «Об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:142023:31, 39:15:142025:66, 39:15:142025:2320, 39:15:142025:1562, 
39:15:142025:2069, 39:15:142025:65, 39:15:142025:2070, 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:2116, 39:15:000000:11342, 
39:15:142015:1268, 39:15:142015:85, 39:15:142015:1269, 39:15:142015:47 
(39:15:000000:83), 39:15:142008:151, 39:15:142008:29 (39:15:000000:83), 
39:15:141403:95, 39:15:000000:3785, 39:15:141403:8, 39:15:141403:11 по 
ул. Аллея смелых, ул. У.Громовой, ул. Понартсткой, ул. Н.Карамзина, ул. 
О.Кошевого и земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:142020, 
39:15:142015, 39:15:142008, 39:15:141308, 39:15:141403 под кабельную 
линию внешнего электроснабжения ТНС (подстанция «Южная») с кадастро-
вым номером 39:15:142023:98», дополнив пункт 1.1 дефисом следующего 
содержания:

«- 39:15:000000:3785 площадью 2121 кв. м по ул. Аллея смелых –
ул. О.Кошевого с видом разрешенного использования «под проекти-

рование и строительство газопровода»;».
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постанов-
ления в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2021 г.                            №719                          г. Калининград

Об утверждении Положений о Почетной грамоте
администрации городского округа «Город Калининград»

и Благодарности администрации городского округа
«Город Калининград»

В целях поощрения работников администрации городского округа 
«Город Калининград», муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений за заслуги и высокие достижения в трудовой и 
общественной деятельности, в том числе за совершение подвига, прояв-
ленные мужество, смелость и отвагу,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте администрации городского 

округа «Город Калининград» (приложение №1).
1.2. Положение о Благодарности администрации городского округа 

«Город Калининград» (приложение №2).
2. Первому заместителю главы администрации – управляющему 

делами администрации городского округа «Город Калининград» Ас-
мыковичу А.Н. организовать изготовление бланков Почетной грамоты 
администрации городского округа «Город Калининград», Благодарности 
администрации городского округа «Город Калининград».

3. Считать утратившими силу:
3.1 постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 09.04.2019 №318 «Об утверждении Положений о Почет-
ной грамоте администрации городского округа «Город Калининград» и 
Благодарности администрации городского округа «Город Калининград»;

3.2 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 05.02.2021 №70 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 09.04.2019 
№318 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте администрации 
городского округа «Город Калининград» и Благодарности администра-
ции городского округа «Город Калининград».

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.09.2021 г. №719

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте администрации городского округа

«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Почетная грамота администрации городского округа «Город Ка-

лининград» (далее – Почетная грамота) является формой поощрения 
за заслуги в содействии социально-экономическому и культурному 
развитию города Калининграда, эффективной деятельности органов 
местного самоуправления, высокие достижения в труде и обществен-
ной жизни, а также за совершение подвига, проявленные мужество, 
смелость и отвагу.

Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к юбилей-
ным датам, профессиональным и государственным праздникам.

Повторное награждение Почетной грамотой не производится, за 
исключением награждения за совершение подвига, проявленные муже-
ство, смелость и отвагу.

1.2. Почетной грамотой могут быть награждены:
- муниципальные служащие и технические работники администра-

ции городского округа «Город Калининград» (далее – администрация), 
проработавшие в администрации не менее 3 лет, имеющие награды и 
поощрения городского округа «Город Калининград», не имеющие дис-
циплинарных взысканий на дату внесения ходатайства о награждении, 
а также не имеющие в течение 6 месяцев до внесения ходатайства о 
награждении нарушений трудовой и исполнительской дисциплины (по 
совокупности всех вышеуказанных требований);

- работники, руководители муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, проработавшие на предприятии 
или в учреждении, ходатайствующем о награждении, не менее 3 лет, 
имеющие награды и поощрения городского округа «Город Калинин-
град», не имеющие дисциплинарных взысканий на дату внесения 
ходатайства о награждении, а также не имеющие в течение 6 меся-
цев до внесения ходатайства о награждении нарушений трудовой и 
исполнительской дисциплины (по совокупности всех вышеуказанных 
требований).

Предусмотренные настоящим пунктом требования не предъявляют-
ся к кандидатам, представленным к награждению Почетной грамотой за 
совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

1.3. Юбилейными датами считаются:
- для муниципальных служащих и технических работников админис-

трации – 25 лет, 30 лет и каждые последующие 5 лет трудовой деятель-
ности в органах местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград»;

- для работников и руководителей предприятий (учреждений) – 25 
лет, 30 лет и каждые последующие 5 лет трудовой деятельности на пред-
приятии (учреждении), ходатайствующем о награждении.

1.4. Профессиональными и государственными являются праздники, 
учрежденные в установленном законом порядке.

2. Порядок награждения Почетной грамотой
2.1. Представление к награждению Почетной грамотой вносится на 

имя главы администрации:
- первым заместителем главы администрации – управляющим дела-

ми администрации;
- руководителями структурных подразделений администрации, явля-

ющихся юридическими лицами;
- руководителями структурных подразделений, не являющихся юри-

дическими лицами, по согласованию с главным распорядителем бюд-
жетных средств;

- руководителями предприятий (учреждений) по согласованию со 
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структурным подразделением администрации, осуществляющим функ-
ции учредителя.

2.2. Представление к награждению Почетной грамотой готовится по 
каждой кандидатуре.

Представление оформляется по установленным формам (при-
ложения №№1, 2 к настоящему Положению), подписывается непо-
средственным руководителем и направляется с ходатайством на имя 
главы администрации в отдел муниципальной службы администра-
ции с указанием мотивов поощрения кандидата, личных успехов и 
достижений в труде и его непосредственного вклада в выполнение 
конкретных мероприятий.

При оформлении представления к награждению руководителей и 
работников предприятий (учреждений) предоставляется согласие на об-
работку персональных данных по установленной форме (приложение 
№3 к настоящему Положению).

2.3. Отдел муниципальной службы администрации готовит проект 
распоряжения о награждении, представляет его на согласование в со-
ответствии с Регламентом администрации и после подписания распоря-
жения главой администрации оформляет Почетную грамоту в срок не 
более одного месяца со дня поступления представления. Отдел муни-
ципальной службы администрации в установленном порядке ведет учет 
лиц, награжденных Почетной грамотой.

2.4. Почетная грамота оформляется на бланке установленного 
образца (приложение №4 к настоящему Положению), подписывается 
главой администрации и скрепляется оттиском гербовой печати адми-
нистрации.

2.5. Почетная грамота вручается главой администрации или по его 
поручению иным должностным лицом в торжественной обстановке.

2.6. Денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей выплачивает-
ся награжденным Почетной грамотой:

- муниципальным служащим и техническим работникам админи-
страции за счет и в пределах утвержденного в сметах расходов на их 
содержание фонда оплаты труда;

- руководителям и работникам предприятий (учреждений) за счет 
средств предприятий (учреждений), в которых они осуществляют тру-
довую деятельность.

Приложение №1 к Положению о Почетной грамоте

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой администрации

городского округа «Город Калининград»
(для муниципальных служащих и технических работников
администрации городского округа «Город Калининград»)

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________
2. Должность, место работы  ______________________________

(точное наименование структурного подразделения)
3. Какими государственными наградами, наградами Кали-

нинградской области, ведомственными знаками отличия в труде 
награжден(а)  _____________________________________________

4. Какие награды и поощрения городского округа «Город Калинин-
град» имеет  ______________________________________________

5. Общий стаж работы  ___________________________________
Стаж работы в органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» _______________________________________
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению Почетной грамотой  ___________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
________________   ___________    ______________________
   (Руководитель)            (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Положению о Почетной грамоте

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой администрации

городского округа «Город Калининград»
(для работников и руководителей муниципальных унитарных

предприятий и учреждений)

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________
2. Дата рождения  _______________________________________
3. Место рождения  ______________________________________

(край, область, округ, город, район, поселок, деревня)
4. Должность, место работы  ______________________________
5. Стаж работы на предприятии (учреждении)  ________________
6. Образование  ________________________________________

(специальность по образованию,
наименование образовательной организации)

7. Ученая степень, ученое звание  __________________________
8. Какими государственными наградами, наградами Калининградской 

области, ведомственными знаками отличия в труде награжден  ______
 ______________________________________________________
9. Какие награды и поощрения городского округа «Город Калинин-

град» имеет  ______________________________________________
 ______________________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению Почетной грамотой
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
________________   ___________    ______________________
   (Руководитель)            (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №3 к Положению о Почетной грамоте

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)

зарегистрированный по адресу  ____________________________,
 ______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____, серия ____номер _____,
дата выдачи «____» ______________, кем выдан ________________
 ______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации 
городского округа «Город Калининград» (236000, г. Калининград, пл. 
Победы, 1) на обработку моих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных ра-
ботодателю.

Прошу мои персональные данные, согласие на обработку которых 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» предоставлено мною, в том числе 
паспортные данные, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 
данные об образовании (наименование учебного заведения, специаль-
ность), данные об ученой степени, ученом звании, специальном звании, 
данные о государственных наградах, наградах Калининградской обла-
сти, ведомственных знаках отличия, данные о наличии других видов 
поощрений, данные о месте работы, включая наименование должности, 
стаж работы, считать общедоступными в соответствии со статьей 6 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
для представления меня к награждению Почетной грамотой админист-
рации городского округа «Город Калининград», а также для хранения 
информации о награжденных лицах.

Я согласен с тем, что обработка моих персональных данных произ-
водится в полном соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Мое согласие на обработку персональных данных и их использова-
ние в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согла-
сии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной 
в письменной форме.

________________   ____________________________________
  (дата заполнения)      (подпись субъекта персональных данных)

Приложение №4 к Положению о Почетной грамоте

Образец и описание
Почетной грамоты администрации городского округа

«Город Калининград»

Почетная грамота администрации городского округа «Город Кали-
нинград» представляет собой вертикально расположенный лист бумаги 
размером 297x210 мм. Цвет общего фона листа светло-бежевый. Раз-
мер художественной рамки 281x192 мм с тремя линиями и декоратив-
ным орнаментом бежевого и темно-бежевого цвета по углам.

На расстоянии 30 мм от верхнего края листа в центре помещен 
цветной герб города Калининграда, утвержденный решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 28.04.1999 №172 (в редакции 
от 19.06.2013 №178), с подложкой коричневого цвета. Размер герба с 
подложкой 40x42 мм.

На расстоянии 96 мм от верхнего края листа в центре в одну строку 
расположена надпись «Почетная грамота», выполненная курсивом бук-
вами темно-бежевого цвета.

В нижней части художественной рамки изображены силуэты узнава-
емых зданий города, цвет силуэтов бежевый.

Размер подложки силуэтов зданий города 60x165 мм.

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.09.2021 г. №719

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности администрации городского округа

«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Благодарность администрации городского округа «Город Ка-

лининград» (далее – Благодарность) является формой поощрения за 
заслуги в содействии социально-экономическому и культурному разви-
тию города Калининграда, эффективной деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа «Город Калининград», за высокие 
достижения в труде и общественной жизни, а также за совершение по-
двига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

Объявление Благодарности может быть приурочено к юбилейным 
датам, профессиональным и государственным праздникам.

Объявление Благодарности за новые заслуги возможно не ранее 
чем через пять лет после предыдущего объявления Благодарности, за 
исключением случаев объявления Благодарности за совершение по-
двига, проявленные мужество, смелость и отвагу. По решению главы 
администрации городского округа «Город Калининград» Благодарность 
может быть объявлена до истечения пятилетнего срока.

1.2. Благодарность может быть объявлена муниципальным слу-

жащим и техническим работникам администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – администрация), работникам, руково-
дителям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений (далее – предприятия (учреждения)), имеющим стаж работы 
в администрации, на предприятии (учреждении), ходатайствующих об 
объявлении Благодарности, не менее 2 лет, не имеющим дисциплинар-
ных взысканий на дату внесения ходатайства о поощрении, а также не 
имеющим в течение 6 месяцев до внесения ходатайства о поощрении 
нарушений трудовой и исполнительской дисциплины (по совокупности 
всех вышеуказанных требований).

Предусмотренные настоящим пунктом требования не предъявляют-
ся к кандидатам, представленным к объявлению Благодарности за со-
вершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

1.3. Юбилейными датами считаются:
- для муниципальных служащих и технических работников админис-

трации – 25 лет, 30 лет и каждые последующие 5 лет трудовой деятель-
ности в органах местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград»;

- для работников и руководителей предприятий (учреждений) – 25 
лет, 30 лет и каждые последующие 5 лет трудовой деятельности на 
предприятии (учреждении), ходатайствующем об объявлении Благо-
дарности.

1.4. Профессиональными и государственными являются праздники, 
учрежденные в установленном законом порядке.

2. Порядок объявления Благодарности
2.1. Представление к объявлению Благодарности вносится главе ад-

министрации:
- первым заместителем главы администрации – управляющим дела-

ми администрации;
- руководителями структурных подразделений администрации, явля-

ющихся юридическими лицами;
- руководителями структурных подразделений, не являющихся юри-

дическими лицами, по согласованию с главным распорядителем бюд-
жетных средств;

- руководителями предприятий (учреждений) по согласованию со 
структурным подразделением администрации, осуществляющим функ-
ции учредителя.

2.2. К объявлению Благодарности представляются:
- работники предприятий (учреждений) – руководителями предпри-

ятий (учреждений);
- руководители предприятий (учреждений) – руководителями струк-

турных подразделений, курирующими деятельность предприятий (учре-
ждений);

- муниципальные служащие и технические работники – руководите-
лями структурных подразделений администрации, в которых осуществ-
ляют трудовую деятельность кандидаты, определенные п. 2.1 настояще-
го Положения.

2.3. Представление к объявлению Благодарности готовится по ка-
ждой кандидатуре.

Представление оформляется по установленным формам (при-
ложения №№1, 2 к настоящему Положению), подписывается непо-
средственным руководителем и направляется с ходатайством на имя 
главы администрации в отдел муниципальной службы администра-
ции с указанием мотивов поощрения кандидата, личных успехов и 
достижений в труде и его непосредственного вклада в выполнение 
конкретных мероприятий.

При представлении к поощрению руководителей и работников пред-
приятий (учреждений) предоставляется согласие на обработку персо-
нальных данных по установленной форме (приложение №3 к настоя-
щему Положению).

2.4. Отдел муниципальной службы администрации готовит проект 
распоряжения об объявлении Благодарности, представляет его на со-
гласование в соответствии с Регламентом администрации и после под-
писания распоряжения главой администрации оформляет Благодар-
ность в срок не более одного месяца со дня поступления представления. 
Отдел муниципальной службы администрации в установленном порядке 
ведет учет лиц, поощренных Благодарностью.

2.5. Благодарность оформляется на бланке установленного образ-
ца (приложение №4 к настоящему Положению), подписывается главой 
администрации городского округа «Город Калининград» и скрепляется 
оттиском гербовой печати администрации.

2.6. Благодарность объявляется распоряжением администрации с 
выплатой единовременного поощрения в сумме 5000 рублей:

- муниципальным служащим и техническим работникам админи-
страции за счет и в пределах утвержденного в сметах расходов на их 
содержание фонда оплаты труда;

- работникам и руководителям предприятий (учреждений) за счет 
средств предприятий (учреждений), в которых они осуществляют тру-
довую деятельность.

2.7. Благодарность вручается главой администрации или по его по-
ручению иным должностным лицом в торжественной обстановке.

Приложение №1 к Положению о Благодарности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к объявлению Благодарности администрации

городского округа «Город Калининград»
(для муниципальных служащих, технических работников)

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________
2. Должность, место работы  ______________________________

(точное наименование структурного подразделения)
3. Какими государственными наградами, наградами Кали-

нинградской области, ведомственными знаками отличия в труде 
награжден(а)  _____________________________________________

 ______________________________________________________
4. Какие награды и поощрения городского округа «Город Калинин-

град» имеет  ______________________________________________
 ______________________________________________________
5. Общий стаж работы ____________________. Стаж работы в адми-

нистрации городского округа «Город Калининград»  ______________
 ______________________________________________________
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к объявлению Благодарности
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
________________   ___________    ______________________
   (Руководитель)            (подпись)        (расшифровка подписи)
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Приложение №2 к Положению о Благодарности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к объявлению Благодарности администрации

городского округа «Город Калининград»
(для работников муниципальных унитарных предприятий и учреждений)

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________
2. Дата рождения  _______________________________________
3. Место рождения  ______________________________________

(край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
4. Должность, место работы  ______________________________
(наименование предприятия, учреждения в соответствии с уставом)
5. Стаж работы на предприятии (учреждении)  ________________
6. Образование  ________________________________________

(специальность по образованию,
наименование образовательной организации)

7. Ученая степень, ученое звание  __________________________
8. Какими государственными наградами, наградами Кали-

нинградской области, ведомственными знаками отличия в труде 
награжден(а)  _____________________________________________

 ______________________________________________________
9. Какие награды и поощрения городского округа «Город Калинин-

град» имеет  ______________________________________________
 ______________________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к объявлению Благодарности  ________________________________
 ______________________________________________________
________________   ___________    ______________________
   (Руководитель)            (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №3 к Положению о Благодарности

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)

зарегистрированный по адресу  ____________________________,
 ______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______, серия ____ номер ___
дата выдачи «_____» __________________, кем выдан  ________
 ______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации городского 
округа «Город Калининград» (236000, г. Калининград, пл. Победы, 1) на 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и об-
стоятельствах моей жизни, представленных работодателю.

Прошу мои персональные данные, согласие на обработку которых 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», предоставлено мною, в том числе 
паспортные данные, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 
данные об образовании (наименование учебного заведения, специаль-
ность), данные об ученой степени, ученом звании, специальном звании, 
данные о государственных наградах, наградах Калининградской обла-
сти, ведомственных знаках отличия, данные о наличии других видов 
поощрений, данные о месте работы, включая наименование должности, 
стаж работы, считать общедоступными в соответствии со статьей 6 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
для представления меня к поощрению Благодарностью администрации 
городского округа «Город Калининград», а также для хранения инфор-
мации о поощренных лицах.

Я согласен с тем, что обработка моих персональных данных произ-
водится в полном соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Мое согласие на обработку персональных данных и их использова-
ние в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согла-
сии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной 
в письменной форме.

_______________   ______________________________________
  (дата заполнения)      (подпись субъекта персональных данных)

Приложение №4 к Положению о Благодарности

Образец и описание
Благодарности администрации городского округа

«Город Калининград»

Благодарность администрации городского округа «Город Калинин-
град» представляет собой горизонтально расположенный лист бумаги 
размером 210x297 мм. Цвет общего фона листа светло-бежевый. Раз-
мер художественной рамки 194x282 мм с тремя линиями и декоратив-
ным орнаментом бежевого и темно-бежевого цвета по углам.

На расстоянии 27 мм от верхнего края листа в центре помещен 
цветной герб города Калининграда, утвержденный решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 28.04.1999 №172 (в редакции 
от 19.06.2013 №178), с подложкой коричневого цвета. Размер герба с 
подложкой 40x42 мм.

На расстоянии 80 мм от верхнего края листа в центре расположена 
надпись «Благодарность», выполненная курсивом буквами темно-бе-
жевого цвета.

В нижней части художественной рамки изображены силуэты узнава-
емых зданий города, цвет силуэтов бежевый.

Размер подложки силуэтов зданий города 93x252 мм.

- мероприятия с участием главы администрации;
- мероприятия с участием первого заместителя главы администрации – управ-

ляющего делами, руководителей структурных подразделений администрации;
- основные мероприятия в структурных подразделениях администрации;
- культурно-массовые и спортивные мероприятия.
2.3. Разработку проекта Плана осуществляет управление делопроизводства 

по предложениям структурных подразделений администрации.
2.4. Структурные подразделения администрации готовят план мероприятий 

подразделения на очередной месяц и представляют в управление делопроиз-
водства предложения, подписанные руководителем структурного подразделе-
ния администрации, для включения в План до 20-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, на бумажном носителе и в электронном виде.

2.5. Управление делопроизводства за 3 рабочих дня до истечения месяца, 
предшествующего планируемому, представляет проект Плана первому заме-
стителю главы администрации – управляющему делами для подписания.

2.6. Подписанный первым заместителем главы администрации – управ-
ляющим делами проект Плана представляется на утверждение главе адми-
нистрации. План утверждается не позднее последнего рабочего дня месяца, 
предшествующего планируемому.

Утвержденный главой администрации План направляется управлением 
делопроизводства в МКУ «Центр информационно-коммуникационных техно-
логий» (далее – МКУ «ЦИКТ») для размещения на официальном сайте адми-
нистрации.

Порядок подготовки и проведения оперативных совещаний
2.7. Оперативное совещание является коллегиальной формой рассмотре-

ния вопросов деятельности администрации.
2.8. Основная задача оперативного совещания – рассмотрение наиболее 

важных и актуальных вопросов, возникающих в процессе деятельности гла-
вы администрации и администрации, оперативное принятие решений по ним, 
обеспечение контроля хода исполнения документов и поручений.

2.9. Организационное и справочно-информационное обеспечение опера-
тивного совещания осуществляет управление делопроизводства.

2.10. Оперативные совещания проводятся ежемесячно. По решению главы 
администрации могут проводиться внеплановые оперативные совещания.

2.11. Оперативные совещания проводятся в соответствии с планом оператив-
ных совещаний на месяц, который формируется управлением делопроизводства 
на основе поручений главы администрации и предложений первого заместителя 
главы администрации – управляющего делами, руководителей структурных по-
дразделений администрации и утверждается главой администрации.

Ежемесячный план оперативных совещаний включает в себя перечень ос-
новных вопросов, подлежащих рассмотрению, с указанием даты их рассмо-
трения и должностных лиц, ответственных за подготовку материалов (доклад-
чиков и содокладчиков).

2.12. Руководители структурных подразделений администрации к 20-му 
числу месяца, предшествующего планируемому, представляют в управление 
делопроизводства перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на 
оперативных совещаниях, с указанием предполагаемой даты их рассмотре-
ния, докладчиков (содокладчиков).

2.13. План очередного оперативного совещания формируется из вопросов 
месячного плана, а также вопросов, требующих оперативного рассмотрения.

2.14. Подписанный первым заместителем главы администрации – управляю-
щим делами план очередного оперативного совещания за 5 рабочих дней до дня 
проведения совещания рассылается управлением делопроизводства участникам 
оперативного совещания по электронной почте для ознакомления и организации 
подготовки материалов по вопросам, предусмотренным планом.

2.15. Решение о снятии или об изменении срока рассмотрения вопроса, 
предусмотренного планом, либо о включении в план дополнительных вопро-
сов принимает глава администрации, первый заместитель главы админист-
рации – управляющий делами на основании мотивированного предложения, 
представленного в письменной форме должностным лицом, ответственным 
за подготовку вопроса, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
оперативного совещания.

2.16. Руководители структурных подразделений администрации, являю-
щиеся докладчиками (содокладчиками) в соответствии с планом очередного 
оперативного совещания, готовят соответствующие вопросы для рассмотре-
ния на оперативном совещании и представляют в управление делопроизвод-
ства подписанные руководителем материалы и слайды на бумажном носителе 
и в электронном виде не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения 
совещания.

2.17. Приложения к докладам в виде слайдов, таблиц, фотографий, графи-
ков, диаграмм и т.п. направляются управлением делопроизводства не позднее 
чем за 1 рабочий день до дня проведения оперативного совещания в МКУ 
«ЦИКТ» для организации их демонстрации во время оперативного совещания.

Демонстрация слайдов во время проведения оперативного совещания со-
провождается сотрудником структурного подразделения администрации, от-
ветственного за подготовку материалов по соответствующему вопросу плана.

2.18. Руководители структурных подразделений, которым поручена подго-
товка материалов, несут персональную ответственность за их качество и сво-
евременность представления.

Непредставление, представление недостоверных либо не по сути постав-
ленных вопросов материалов к совещаниям влечет ответственность в соот-
ветствии с Порядком оценки трудовой дисциплины, эффективности и ре-
зультативности деятельности, утвержденным распоряжением администрации 
(далее – Порядок).

2.19. Материалы оперативного совещания (план проведения совещания, спи-
сок участников, доклады и справочно-информационные материалы по вклю-
ченным в него вопросам) представляются управлением делопроизводства главе 
администрации, первому заместителю главы администрации – управляющему 
делами не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения совещания.

Остальные участники оперативного совещания используют для работы ма-
териалы, направленные управлением делопроизводства по электронной почте.

2.20. Состав участников оперативного совещания формируется из посто-
янных участников совещания и приглашенных лиц.

В постоянный состав участников оперативного совещания входят:
- первый заместитель главы администрации – управляющий делами;
- заместители главы администрации, председатели комитетов;
- председатели комитетов;
- начальник правового управления;
- начальник отдела оперативного обеспечения или помощник главы адми-

нистрации;
- начальник управления СМИ;
- представители территориальных органов федеральных органов власти, ру-

ководитель Общественного совета при администрации, а также представители 
иных структурных подразделений администрации по решению главы админи-
страции, первого заместителя главы администрации – управляющего делами.

2.21. На оперативное совещание могут приглашаться руководители или 
представители организаций и предприятий, имеющие непосредственное 
отношение к рассматриваемому вопросу, по согласованию с первым заме-
стителем главы администрации – управляющим делами. Ответственными за 
оповещение и приглашение руководителей или представителей этих организа-
ций являются структурные подразделения, на которые возложена подготовка 
соответствующих вопросов плана оперативного совещания.

2.22. В случае если личное присутствие на оперативном совещании невоз-
можно, должностные лица уведомляют управление делопроизводства о при-
чине отсутствия, а также о замещающих их на оперативном совещании лицах 
с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств по электронной почте либо 
по телефону до 12 часов рабочего дня, предшествующего дате проведения 
оперативного совещания. В экстренных случаях управление делопроизводст-
ва уведомляется незамедлительно.

Отсутствие на оперативном совещании участников постоянного состава из чи-
сла руководителей структурных подразделений администрации без уважительной 
причины (отпуск, командировка, болезнь) либо без согласования с главой адми-
нистрации или лицом, исполняющим его обязанности, не допускается.

2.23. Лица, участвующие в оперативном совещании, регистрируются управ-
лением делопроизводства за 10 минут до начала оперативного совещания.

2.24. Время для докладов на оперативном совещании устанавливается до 
10 минут, для содокладов – до 5 минут, для выступлений в прениях и пред-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2021 г.                            №729                          г. Калининград

О Регламенте администрации городского округа
«Город Калининград»

В целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельнос-
ти администрации городского округа «Город Калининград», совершенство-
вания взаимодействия должностных лиц, структурных подразделений адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент администрации городского округа «Город Кали-

нинград» (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации городского 

округа «Город Калининград» ознакомить муниципальных служащих и техни-
ческих работников с Регламентом администрации городского округа «Город 
Калининград», довести до сведения руководителей подведомственных орга-
низаций.

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского 
округа «Город Калининград»:

- от 25.11.2020 №1066 «О Регламенте администрации городского округа 
«Город Калининград»;

- от 02.04.2021 №208 «О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа от 25.11.2020 №1066 «О Регламенте администра-
ции городского округа «Город Калининград».

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 06.09.2021 г. №729

РЕГЛАМЕНТ
администрации городского округа «Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кали-
нинградской области «О муниципальной службе в Калининградской области» 
и Уставом городского округа «Город Калининград» (далее – Устав города) 
администрация городского округа «Город Калининград» (далее – админист-
рация) является исполнительно-распорядительным органом муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» и действует под непо-
средственным руководством главы администрации.

1.2. Регламент администрации (далее – Регламент) является правовым 
актом, регулирующим деятельность администрации и главы администрации, 
подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом города, 
правовых актов (постановлений и распоряжений) администрации, определя-
ющим порядок организационного, документационного и информационного 
обеспечения деятельности администрации.

1.3. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, 
Уставом города, решениями городского Совета депутатов Калининграда (да-
лее – городской Совет депутатов), постановлениями и распоряжениями адми-
нистрации, настоящим Регламентом.

1.4. Администрацию возглавляет на принципах единоначалия глава адми-
нистрации.

1.5. Администрация осуществляет полномочия по решению вопросов 
местного значения и отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ка-
лининградской области, непосредственно или через свои структурные подра-
зделения, наделенные правами юридического лица, в соответствии с положе-
ниями о них, утвержденными городским Советом депутатов.

1.6. Администрация осуществляет международные и внешнеэкономиче-
ские связи в соответствии с пунктом 17 статьи 47 Устава города.

1.7. В случае временного отсутствия главы администрации (командировка, 
отпуск), а также в иных случаях, когда исполнение им должностных обязан-
ностей невозможно, его полномочия осуществляет первый заместитель главы 
администрации – управляющий делами администрации либо заместитель гла-
вы администрации по распоряжению главы администрации.

1.8. Администрация в соответствии с Федеральным конституционным за-
коном от 25.12.2000 №2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федера-
ции» имеет печать с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации.

Глава администрации и администрация имеют бланки со своим наимено-
ванием.

Структурные подразделения администрации, наделенные правами юриди-
ческого лица, а также отделы ЗАГС имеют печати, бланки и штампы.

Структурные подразделения администрации без права юридического лица 
могут иметь собственные печати, бланки и штампы.

Порядок использования бланков определяется Инструкцией по делопроиз-
водству в администрации (далее – Инструкция по делопроизводству), утвер-
ждаемой распоряжением администрации.

Порядок согласования изготовления, применения, хранения, уничтожения 
печатей и штампов определяется Положением о порядке применения печатей 
и штампов в администрации, утверждаемым распоряжением администрации.

Ответственность за использование и хранение бланков, печатей и штампов 
несут руководители структурных подразделений администрации.

1.9. Информация о работе главы администрации и администрации до-
водится до сведения населения управлением по связям с общественностью 
и средствами массовой информации администрации (далее – управление 
СМИ), другими структурными подразделениями администрации в пределах 
своей компетенции через средства массовой информации и официальный 
сайт администрации в сети Интернет.

1.10. Взаимодействие структурных подразделений администрации со сред-
ствами массовой информации, журналистами осуществляется через управ-
ление СМИ.

Информация о проводимых мероприятиях, имеющих общегородское зна-
чение, направляется структурным подразделением, ответственным за орга-
низацию и проведение данного мероприятия, в управление СМИ не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения запланированного мероприятия.

1.11. Требования Регламента распространяются на все служебные доку-
менты главы администрации и администрации несекретного характера и обя-
зательны для исполнения всеми муниципальными служащими и работниками 
администрации (далее – сотрудники администрации).

1.12. Нарушение требований Регламента влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
2.1. Администрация осуществляет свою работу в соответствии с утвержден-

ным главой администрации планом основных мероприятий администрации 
на месяц (далее – План).

2.2. План содержит даты проведения мероприятий, наименования меро-
приятий, наименования структурных подразделений, ответственных за подго-
товку мероприятий и состоит из следующих разделов:

(Продолжение. Начало на стр. 14-15)
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ставления информации – до 3 минут. В отдельных случаях по предложению 
докладчика (содокладчика) время доклада может быть увеличено.

2.25. Присутствие представителей средств массовой информации и про-
ведение видео- и фотосъемок на оперативном совещании допускается по 
согласованию с первым заместителем главы администрации – управляющим 
делами по предложению начальника управления СМИ.

По окончании оперативного совещания управление СМИ организует пресс-
подход для представителей средств массовой информации по рассмотрен-
ным на совещании вопросам, обеспечивает информирование граждан через 
средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на совещании, и 
о принятых по этим вопросам решениях.

2.26. МКУ «ЦИКТ» организует техническое обеспечение оперативных сове-
щаний (аудио- и при необходимости видеозапись совещаний, демонстрацию 
видео- и фотоматериалов докладчиков, работу звукоусиливающей аппаратуры, 
прямую трансляцию и т.д., в том числе в режиме видео-конференц-связи).

МБУ «Служба административно-технического обеспечения» (далее – МБУ 
«САТО») осуществляет подготовку залов заседаний (оборудование мебелью, 
освещение, кондиционирование, надлежащий порядок и чистоту) не позднее 
чем за 1 час до начала совещания.

Ответственность за готовность залов и работу всех систем возлагается на 
заместителя управляющего делами администрации – начальника отдела мате-
риально-технического обеспечения и директоров МБУ «САТО» и МКУ «ЦИКТ».

2.27. Участникам оперативного совещания и приглашенным лицам во вре-
мя проведения совещания не разрешается пользоваться средствами мобиль-
ной связи.

2.28. Решения, принятые на оперативном совещании, оформляются прото-
колом в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

Проект протокола оперативного совещания подготавливается сотрудника-
ми управления делопроизводства в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днем проведения оперативного совещания, и подлежит согласованию в сле-
дующей последовательности:

- руководителями структурных подразделений администрации (ответствен-
ными исполнителями, соисполнителями);

- начальником управления делопроизводства;
- заместителем управляющего делами;
- первым заместителем главы администрации – управляющим делами.
Срок согласования проекта протокола руководителями структурных подра-

зделений администрации (ответственными исполнителями, соисполнителя-
ми) составляет не более 1 рабочего дня.

2.29. Согласованный проект протокола оперативного совещания представ-
ляется на подпись главе администрации.

2.30. После утверждения главой администрации протокола оперативного 
совещания управление делопроизводства осуществляет регистрацию прото-
кола в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД), поста-
новку на контроль пунктов поручений и рассылку в соответствии с Инструк-
цией по делопроизводству.

Порядок подготовки и проведения совещаний, встреч и других
мероприятий с участием главы администрации

2.31. Для решения текущих управленческих задач, выработки согласован-
ных решений проводятся совещания, встречи и другие мероприятия (далее 
– совещание) главы администрации с руководителями структурных подра-
зделений администрации, иными должностными лицами, представителями 
организаций, гражданами.

2.32. Должностное лицо, ответственное за организацию совещания (далее – 
организатор совещания), состав участников, круг рассматриваемых вопросов, 
дата и время проведения совещания определяются главой администрации.

2.33. Подготовку и проведение совещания осуществляет организатор со-
вещания во взаимодействии с отделом оперативного обеспечения, отделом 
материально-технического обеспечения, управлением делопроизводства в 
пределах функциональных обязанностей.

2.34. Организатор совещания оповещает его участников о проведении 
совещания, подготавливает и направляет в их адрес вопросы, необходимые 
для проработки, и информацию о материалах, необходимых для проведения 
совещания.

Организатор совещания несет персональную ответственность за своевре-
менность представления и качество материалов, достоверность информации.

Непредставление, представление недостоверных либо не по сути постав-
ленных вопросов материалов к совещаниям влечет ответственность в соот-
ветствии с Порядком.

2.35. Контроль за сроками представления материалов осуществляет управ-
ление делопроизводства.

Организатор совещания не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
совещания направляет в управление делопроизводства материалы для проведе-
ния совещания по рассматриваемым вопросам (далее – материалы) в электрон-
ном виде для проверки соответствия требованиям оформления документов.

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, возвраща-
ются управлением делопроизводства организатору совещания на доработку.

2.36. Организатор совещания не позднее чем за 2 рабочих дня до дня про-
ведения совещания:

- обеспечивает представление за своей подписью в управление делопро-
изводства актуализированных материалов по рассматриваемым вопросам в 
одном экземпляре на бумажном носителе для передачи их главе администра-
ции и в электронном виде;

- направляет в отдел материально-технического обеспечения по электрон-
ной почте актуализированные материалы и списки участников совещания, 
необходимые для протокольно-организационного обеспечения совещания;

- направляет заявку на протокольно-организационное обеспечение совещания 
в адрес первого заместителя главы администрации – управляющего делами.

2.37. В случае если состав участников совещания, круг рассматриваемых 
вопросов и время проведения совещания определены главой администрации 
в день проведения совещания, то организатор совещания незамедлительно 
уведомляет об этом отдел материально-технического обеспечения посред-
ством телефонной связи, направляет по электронной почте материалы и 
списки участников совещания, необходимые для организации совещания, а 
также представляет их в управление делопроизводства с целью передачи гла-
ве администрации.

2.38. В случае если в день проведения совещания изменились состав 
участников, повестка совещания, а также произошли иные изменения, вли-
яющие на организацию совещания, организатор совещания незамедлительно 
уведомляет отдел материально-технического обеспечения и управление дело-
производства об изменениях посредством телефонной связи, вносит измене-
ния в соответствующие материалы и направляет их в отдел материально-тех-
нического обеспечения и управление делопроизводства по электронной почте 
не позднее чем за 2 часа до начала совещания.

2.39. При отмене, переносе времени или места проведения совещания орга-
низатор совещания уведомляет отдел материально-технического обеспечения и 
управление делопроизводства посредством телефонной связи, а также первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами в письменной форме.

2.40. Организатор несет ответственность за своевременное информиро-
вание и явку всех участников совещания согласно представленным спискам.

2.41. Вне зависимости от места проведения совещания организатор обязан 
обеспечить присутствие своего представителя (ответственного), который не-
сет персональную ответственность за явку всех участников совещания соглас-
но представленным спискам, а также за выполнение возложенных на него 
задач по организации совещания.

2.42. Организатор совещания заблаговременно направляет участникам 
совещания материалы по рассматриваемым вопросам, при необходимости 
формирует раздаточный материал и обеспечивает им участников совещания 
в день его проведения.

В случае необходимости ведения аудиозаписи, показа слайдов, проведения со-
вещания в режиме видео-конференц-связи организатор совещания заблаговре-
менно оповещает отдел материально-технического обеспечения и МКУ «ЦИКТ».

2.43. Участники совещания до его начала регистрируются у организатора 
совещания.

2.44. Участникам совещания и приглашенным лицам во время проведения 
совещания не разрешается пользоваться средствами мобильной связи.

2.45. При необходимости проведения совещания, не включенного в План и 

требующего участия главы администрации, инициатор проведения совещания 
(далее – инициатор) согласовывает такую возможность с начальником отдела 
оперативного обеспечения либо помощником главы администрации.

2.46. При проведении совещания, инициированного руководителем струк-
турного подразделения администрации, инициатор является организатором 
совещания.

2.47. Материально-техническое обеспечение совещаний осуществляется в 
соответствие с пунктом 2.26 настоящего Регламента.

2.48. Решения, принятые на совещании, оформляются протоколом (пору-
чением) в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

2.49. Ведение протокола совещания (поручения) осуществляется управле-
нием делопроизводства либо помощником главы администрации, за исклю-
чением протоколов заседаний координационных и совещательных органов.

2.50. Проект протокола совещания (поручения) подготавливается в течение 
3 рабочих дней, следующих за днем проведения совещания, и подлежит со-
гласованию в следующей последовательности:

- руководителями структурных подразделений администрации (ответствен-
ными исполнителями, соисполнителями);

- начальником управления делопроизводства;
- заместителем управляющего делами;
- первым заместителем главы администрации – управляющим делами.
Срок согласования проекта протокола (поручения) руководителями струк-

турных подразделений администрации (ответственными исполнителями, сои-
сполнителями) составляет не более 1 рабочего дня.

2.51. Согласованный проект протокола совещания (поручения) представля-
ется на подпись (утверждение) главе администрации.

2.52. После подписания протокола совещания (утверждения поручения) 
главой администрации управление делопроизводства осуществляет регистра-
цию протокола (поручения) в СЭД, постановку на контроль пунктов поручений 
и рассылку в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Организация делопроизводства в администрации устанавливается на-
стоящим Регламентом и Инструкцией по делопроизводству.

3.2. Делопроизводство в администрации ведется с использованием СЭД, 
за исключением отдела мобилизационной подготовки администрации и спец-
части администрации.

3.3. Правила и порядок работы с документами, установленные настоящим 
Регламентом и Инструкцией по делопроизводству, являются обязательными 
для всех сотрудников администрации.

3.4. Регистрация входящей корреспонденции (документов), поступившей в 
адрес главы администрации и администрации, в адрес руководителей струк-
турных подразделений администрации и структурных подразделений адми-
нистрации, в том числе на электронную почту cityhall@klgd.ru, обращений, 
поступивших через государственную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), осуществляется в МКУ «Центр доку-
ментационного обеспечения деятельности администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), за исключением:

- документов, содержащих сведения ограниченного доступа, которые реги-
стрируются в отделе мобилизационной подготовки администрации, спецчасти 
администрации и структурных подразделениях администрации;

- поручений (резолюций) Губернатора Калининградской области и Прави-
тельства Калининградской области, которые регистрируются в управлении 
делопроизводства;

- внутренней служебной переписки, которая регистрируется в структурных 
подразделениях администрации;

- запросов средств массовой информации, уведомлений о проведении куль-
турно-массовых мероприятий, которые регистрируются в управлении СМИ;

- уведомлений о проведении публичных мероприятий, которые регистри-
руются в отделе координации деятельности администрации с правоохрани-
тельными органами;

- судебной корреспонденции, которая регистрируется в правовом управле-
нии администрации (далее – правовое управление).

3.5. Документы, зарегистрированные в МКУ «ЦДОД», направляются че-
рез СЭД:

- поступившие в адрес главы администрации и администрации – в управ-
ление делопроизводства для последующей обработки, подготовки резолюций, 
направления исполнителям и контроля;

- поступившие в адрес руководителей структурных подразделений адми-
нистрации и структурных подразделений администрации – в структурные 
подразделения администрации для последующей обработки, подготовки ре-
золюций, направления исполнителям и контроля.

Ответственные сотрудники структурных подразделений администрации по-
лучают документы на бумажном носителе в МКУ «ЦДОД» по реестру.

3.6. Документы, зарегистрированные в МКУ «ЦДОД», требующие срочного 
решения, незамедлительно направляются главе администрации через управ-
ление делопроизводства, руководителям структурных подразделений – через 
главных специалистов комитетов, аппарата управления.

3.7. Документы на иностранном языке в день поступления в администра-
цию передаются в отдел международных связей для их перевода в течение 2 
рабочих дней, затем передаются на регистрацию в МКУ «ЦДОД».

3.8. Лицами, уполномоченными главой администрации на принятие реше-
ния по входящим документам в адрес главы администрации и администрации, 
поступающим для сведения (учета в работе), документам справочного (инфор-
мационного) характера, обращениям юридических и физических лиц, докла-
дам по исполнению поручений (резолюций) главы администрации, являются 
первый заместитель главы администрации – управляющий делами, заместитель 
управляющего делами, начальник управления делопроизводства, начальник от-
дела оперативного обеспечения (далее – уполномоченные лица).

3.9. Проекты резолюций по исполнению документов, адресованных гла-
ве администрации и администрации, зарегистрированных в МКУ «ЦДОД» и 
управлении делопроизводства, подготавливаются управлением делопроиз-
водства и направляются на утверждение главе администрации либо уполно-
моченным лицам, а после утверждения – исполнителям.

Проекты резолюций по исполнению документов, адресованных руководи-
телям структурных подразделений администрации и структурным подразде-
лениям администрации, зарегистрированных в МКУ «ЦДОД» и структурных 
подразделениях администрации, подготавливаются ответственными сотруд-
никами структурных подразделений администрации и направляются на утвер-
ждение руководителям структурных подразделений администрации, а после 
утверждения – исполнителям.

3.10. Резолюция, утвержденная уполномоченным должностным лицом и 
направленная исполнителю через СЭД, является электронным документом, 
подписанным простой электронной подписью, и равнозначна резолюции на 
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью, в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
в области использования электронных подписей.

3.11. Резолюции оформляются в соответствии с требованиями Инструкции 
по делопроизводству.

3.12. При указании в резолюции нескольких исполнителей подготовка доклада 
(информации) об исполнении резолюции осуществляется исполнителем, указан-
ным в резолюции первым или обозначенным словами «отв.», «свод» (далее – 
ответственный исполнитель), если иное не предусмотрено текстом резолюции.

3.13. Подлинники документов передаются ответственным исполнителям, 
соисполнителям направляется регистрационная карточка документа (далее – 
РК) в СЭД.

При отсутствии возможности направления РК через СЭД допускается на-
правление соисполнителям копий документов на бумажном носителе.

Ответственность за сохранность подлинников документов возлагается на 
ответственного исполнителя.

Подлинники всех документов, находящихся на контроле в управлении де-
лопроизводства, после их исполнения возвращаются ответственными испол-
нителями в управление делопроизводства вместе с документами о результа-
тах их исполнения.

3.14. Если ответственный исполнитель документа по каким-либо причи-
нам считает необходимым внесение изменений в резолюцию, то в течение 

2 рабочих дней после получения на исполнение документа в СЭД направляет 
служебную записку на имя должностного лица, утвердившего резолюцию.

Служебные записки о внесении изменений в резолюции к документам, на-
ходящимся на контроле в управлении делопроизводства, передаются в управ-
ление делопроизводства.

3.15. Соисполнители согласно резолюции представляют информацию от-
ветственному исполнителю не позднее чем за:

- 10 дней до истечения срока исполнения документа – при сроке исполне-
ния документа 30 и более дней;

- 3 дня до истечения срока исполнения документа – при сроке исполнения 
документа до 10 дней («оперативно»);

- 1 день до истечения срока исполнения документа – при сроке исполнения 
документа до 3 дней («срочно»).

При установлении срока исполнения документа менее 3 дней срок пред-
ставления соисполнителями информации может определяться по согласова-
нию с ответственным исполнителем.

Срок исполнения документа в структурном подразделении администрации 
– соисполнителе не должен превышать срока, отведенного соисполнителю 
для исполнения документа в соответствии с настоящим пунктом.

3.16. Запрещается направление соисполнителями информации в адрес 
должностного лица, утвердившего резолюцию, если это не предусмотрено 
текстом резолюции.

3.17. Если мнения (позиции) соисполнителя и ответственного исполнителя 
совпадают, то по согласованию с ответственным исполнителем информация 
не представляется в его адрес. В этом случае доклад (информация) по испол-
нению резолюции ответственного исполнителя согласовывается соисполни-
телем в течение 1 рабочего дня со дня его получения, но не позднее срока, 
установленного резолюцией.

3.18. Порядок исполнения указаний, содержащихся в резолюции к доку-
менту или в самом документе, поступившем для исполнения, определяется 
исполнителем самостоятельно, если иное не указано в тексте резолюции или 
тексте документа.

3.19. Все доклады по исполнению резолюций главы администрации или 
уполномоченных лиц готовятся ответственным исполнителем в адрес главы 
администрации.

3.20. Ответственный исполнитель определяет порядок подготовки и согла-
сования доклада об исполнении поручения.

3.21. Ответственный исполнитель вправе созывать соисполнителей и ко-
ординировать работу по выработке согласованного решения и подготовке 
итогового документа.

3.22. При наличии разногласий ответственный исполнитель организует 
проведение согласительного совещания с обязательным оформлением про-
токола совещания.

3.23. При отсутствии решения по итогам согласительного совещания ответ-
ственный исполнитель организует проведение совещания под руководством 
первого заместителя главы администрации – управляющего делами либо 
главы администрации с обязательным представлением докладной записки с 
изложением своей позиции и принципиальных возражений соисполнителей, 
протокола согласительного совещания для принятия решения.

3.24. Соисполнители в равной с ответственным исполнителем степени не-
сут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполне-
ние резолюции.

3.25. Доклады по исполнению резолюций (поручений) главы администра-
ции или уполномоченных им лиц оформляются в соответствии с требования-
ми Инструкции по делопроизводству.

Электронный образ доклада (содоклада), подписанного ответственным 
исполнителем (соисполнителем), размещается в поле «Отчет исполнителя» в 
соответствующей РК в СЭД.

3.26. Доклады по исполнению резолюций главы администрации или упол-
номоченных лиц с приложением документов, предусмотренных пунктом 3.27 
настоящего Регламента, представляются в управление делопроизводства для 
анализа исполнения документа, подготовки (при необходимости) проекта ре-
золюции по дальнейшему исполнению документа и последующего направле-
ния на утверждение главе администрации или уполномоченным лицам.

3.27. К докладу прилагаются:
- подлинник документа, по исполнению которого давалась первичная резо-

люция главы администрации или уполномоченных лиц;
- подлинники резолюций главы администрации и уполномоченных лиц и 

докладов по их исполнению;
- проект (проекты) исходящего письма (исходящих писем) за подписью 

главы администрации, если это предусмотрено резолюцией;
- иные документы, разработанные и принятые в ходе исполнения резолю-

ции;
- копия исходящего письма с информацией о его отправке, если это пред-

усмотрено резолюцией.
3.28. Документы, прилагаемые к докладу, формируются ответственным 

исполнителем в хронологическом порядке.
3.29. Доклады с приложением документов, оформленные с нарушением 

требований настоящего Регламента и Инструкции по делопроизводству, воз-
вращаются исполнителю на доработку.

3.30. Руководители структурных подразделений администрации несут 
персональную ответственность за своевременное и полное исполнение 
документов.

Исполнители несут персональную ответственность за соответствие элек-
тронных образов докладов (содокладов), прикрепленных к РК в СЭД, подлин-
никам докладов (содокладов) по исполнению поручений (резолюций).

3.31. Все исходящие документы (за исключением внутренней служебной 
переписки) оформляются на бланках установленного образца в соответствии 
с Инструкцией по делопроизводству.

3.32. Регистрация, конвертация (за исключением заказной корреспон-
денции) исходящих документов за подписью главы администрации либо 
лица, исполняющего его обязанности, осуществляются в управлении дело-
производства.

Регистрация, конвертация (за исключением заказной корреспонденции) 
исходящих документов за подписью руководителей структурных подразделе-
ний администрации осуществляются в структурных подразделениях админи-
страции.

Регистрация результатов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния функций) осуществляется в МКУ «ЦДОД», за исключением случаев, когда 
результатом предоставления муниципальной услуги (исполнения функции) 
является распорядительный документ либо договор, и иных случаев, установ-
ленных административными регламентами предоставления муниципальных 
услуг (исполнения функций).

3.33. Отправка исходящих документов, подписанных главой администра-
ции или лицом, исполняющим его обязанности, осуществляется:

- МКУ «ЦДОД» – в случае отправки по почте либо курьером;
- управлением делопроизводства – по электронной почте, через ВЭБ 

«Дело» либо курьером.
3.34. Отправка исходящих документов, подписанных руководителями 

структурных подразделений администрации, осуществляется:
- МКУ «ЦДОД» – в случае отправки по почте;
- ответственными сотрудниками структурных подразделений администра-

ции – по электронной почте либо курьером.
3.35. Отправка исходящих документов, подписанных руководителями 

структурных подразделений администрации, в Правительство Калининград-
ской области осуществляется МКУ «ЦДОД».

3.36. Отправка документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг, осуществляется МКУ «ЦДОД».

3.37. Ответственные сотрудники структурных подразделений администра-
ции передают документы на отправку в МКУ «ЦДОД» по реестру.

В реестре указываются реквизиты исходящих документов.
3.38. Информация об отправке исходящих документов, а также способ их 

отправки размещаются ответственными сотрудниками структурных подразде-
лений администрации в соответствующих РК в СЭД.

3.39. Копии исходящих документов, подписанных главой администрации 
либо лицом, исполняющим его обязанности, вместе с завизированными эк-
земплярами писем хранятся в управлении делопроизводства.
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3.40. Списанию в дело подлежат документы, поручения по которым испол-
нены в полном объеме.

Документы, находящиеся на контроле в управлении делопроизводства, 
снимаются с контроля и списываются в дело на основании резолюции главы 
администрации или уполномоченных лиц.

Документы, находящиеся на контроле в структурных подразделениях адми-
нистрации, снимаются с контроля и списываются в дело на основании резо-
люции руководителя структурного подразделения администрации.

Порядок подготовки и исполнения поручений главы администрации
3.41. Подготовка проектов поручений главы администрации осуществляется:
- по итогам личного приема граждан главой администрации – управлением 

делопроизводства;
- по итогам рабочих выездов главы администрации – отделом оператив-

ного обеспечения;
- по итогам рабочих совещаний под руководством главы администрации, 

иных мероприятий – управлением делопроизводства или отделом оператив-
ного обеспечения.

3.42. Поручения оформляются в соответствии с требованиями Инструкции 
по делопроизводству.

3.43. Проект поручения подготавливается в течение 3 рабочих дней, следу-
ющих за днем проведения мероприятия, и подлежит согласованию в следую-
щей последовательности:

- руководителями структурных подразделений администрации (ответствен-
ными исполнителями, соисполнителями);

- начальником управления делопроизводства;
- заместителем управляющего делами.
3.44. Срок согласования проекта поручения руководителями структурных 

подразделений администрации (ответственными исполнителями, соисполни-
телями) – не более 1 рабочего дня.

3.45. Если в ходе согласования в проект поручения вносятся существенные 
изменения, то данный проект подлежит повторному согласованию.

Повторное согласование не требуется при внесении изменений, не меняю-
щих сути содержания поручения.

3.46. Согласованный проект поручения направляется на подпись первому 
заместителю главы администрации – управляющему делами, а далее – на ут-
верждение главе администрации.

3.47. После утверждения поручения главой администрации управление 
делопроизводства осуществляет регистрацию поручения в СЭД, постановку 
пунктов поручений на контроль и рассылку в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству.

3.48. Исполнение поручений осуществляется в соответствии с требования-
ми, установленными пунктами 3.11–3.30 настоящего Регламента.

3.49. Руководители структурных подразделений администрации несут пер-
сональную ответственность за своевременное и полное исполнение поручений.

Контроль за исполнением поручений (резолюций)
3.50. Контроль за исполнением поручений (резолюций) в администрации 

включает в себя:
1) постановку поручений (резолюций) на контроль в СЭД;
2) анализ результатов исполнения поручений (резолюций);
3) предварительное снятие с контроля в СЭД на основании анализа резуль-

татов исполнения поручений (резолюций) до принятия дальнейшего решения 
по исполнению поручений (резолюций) главой администрации или уполно-
моченными лицами;

4) окончательное снятие с контроля поручений (резолюций) в СЭД соглас-
но резолюции главы администрации или уполномоченных лиц;

5) подготовку еженедельной сводной информации об исполнении и нару-
шении сроков исполнения поручений (резолюций).

3.51. Управление делопроизводства осуществляет контроль за исполнением:
1) поручений главы администрации либо лица, исполняющего его обязан-

ности, по итогам оперативных совещаний и иных мероприятий, за исключени-
ем заседаний координационных и совещательных органов;

2) резолюций главы администрации или лица, исполняющего его обя-
занности, резолюций должностных лиц, указанных в пункте 3.8 настоящего 
Регламента, подготовленных управлением делопроизводства к документам.

3.52. МКУ «ЦДОД» осуществляет контроль сроков предоставления муни-
ципальных услуг.

3.53. Контроль за исполнением поручений по итогам совещаний и других 
мероприятий, проводимых структурными подразделениями, поручений руко-
водителей структурных подразделений, содержащихся в резолюциях по резуль-
татам рассмотрения входящих документов, подготовленных структурными по-
дразделениями, возлагается на соответствующие структурные подразделения.

3.54. Руководители структурных подразделений осуществляют контроль за 
своевременным и надлежащим исполнением поступивших на их имя докумен-
тов лично либо назначают ответственного за осуществление контроля из числа 
своих заместителей или из числа работников структурного подразделения.

3.55. В поручении (резолюции) устанавливается контрольный срок (календар-
ная дата) его исполнения. Если в качестве срока исполнения установлен период 
времени, то началом его считается дата подписания поручения (резолюции).

Если срок исполнения не указан, то поручение (резолюция) подлежит ис-
полнению в срок 30 дней от даты подписания поручения (резолюции).

Сроки исполнения протокольных поручений главы администрации по ито-
гам совещаний исчисляются от даты их проведения.

3.56. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поруче-
ния (резолюции) в установленный срок, ответственным исполнителем до 
истечения половины установленного срока в управление делопроизводства 
представляется докладная записка на имя главы администрации с указани-
ем причин, препятствующих своевременному исполнению поручения (резо-
люции), конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения, и 
обоснованных предложений о корректировке срока исполнения.

3.57. Управление делопроизводства проводит анализ обоснованности 
внесенного ответственным исполнителем предложения о продлении срока 
исполнения поручения (резолюции) и готовит проект резолюции главы адми-
нистрации либо уполномоченного лица.

3.58. Решение о продлении срока исполнения поручения (резолюции) главы 
администрации принимает глава администрации или уполномоченные лица.

Срок исполнения срочных поручений (резолюций) главы администрации 
или уполномоченного лица не продлевается.

3.59. В случае если в установленный срок отсутствует конкретный результат 
исполнения поручения (резолюции), оно считается неисполненным и остается 
на контроле.

Ответственный исполнитель поручения (резолюции) в течение 3 дней после 
истечения срока, данного на исполнение поручения (резолюции), представля-
ет в управление делопроизводства на имя главы администрации докладную 
записку о состоянии исполнения поручения (резолюции), причинах его не-
исполнения в установленный срок с указанием лиц, на которых возложено 
исполнение поручения.

3.60. Неисполнение или нарушение срока исполнения поручения (резолю-
ции) влечет ответственность в соответствии с Порядком, а также дисципли-
нарную ответственность.

3.61. Первый заместитель главы администрации – управляющий делами 
докладывает главе администрации о состоянии исполнительской дисциплины 
в администрации.

Порядок подготовки документов в адрес лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации,

органов публичной власти и их должностных лиц
3.62. Служебные письма, направляемые членам Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатору Калининград-
ской области, председателю Калининградской областной Думы, заместителю 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе, главному федеральному инспектору по 
Калининградской области, командующему Балтийским флотом, начальнику 
Управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской 
области, начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Ка-
лининградской области, начальнику Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Калининградской области, 

прокурору Калининградской области и прокурору г. Калининграда, главе го-
родского округа «Город Калининград», председателю городского Совета де-
путатов оформляются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству за 
подписью главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.

3.63. Проекты писем за подписью главы администрации представляются 
в управление делопроизводства для проверки соблюдения правил орфогра-
фии, пунктуации, устранения смысловых и стилистических ошибок.

При наличии замечаний проект письма возвращается исполнителю на до-
работку, отсутствие замечаний (либо их устранение) подтверждается визой 
сотрудника управления делопроизводства, в должностные обязанности кото-
рого входит проведение лингвистической экспертизы проектов писем.

Срок проведения лингвистической экспертизы – не более 2 рабочих дней.
Порядок согласования наградных документов

3.64. Наградные документы кандидатов на награждение государственными 
наградами Российской Федерации, наградами Калининградской области, ве-
домственными наградами и наградами, учрежденными городским Советом 
депутатов, поступают в отдел муниципальной службы администрации.

3.65. Отдел муниципальной службы направляет наградные документы за 
подписью первого заместителя главы администрации – управляющего дела-
ми в профильные структурные подразделения администрации для подготовки 
заключения о возможном согласовании (отказе) главой городского округа.

3.66. Заключение профильного структурного подразделения передается в 
отдел муниципальной службы для проведения анализа наградных документов 
на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства в 
сфере наградной политики.

3.67. Наградные документы с заключением профильного структурного по-
дразделения отдел муниципальной службы направляет главе администрации.

3.68. Согласованные главой администрации наградные документы с со-
проводительным письмом администрации отдел муниципальной службы пе-
редает на подпись главе городского округа.

3.69. Отдел муниципальной службы ведет учет наградных документов, при-
нятых на согласование главой городского округа.

3.70. Согласование представлений на награждение Почетной грамотой гла-
вы городского округа, главы администрации и администрации, объявление 
Благодарности главы городского округа, главы администрации, награждение 
медалью «За заслуги перед городом Калининградом» производится в поряд-
ке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРАВОВЫХ АКТОВ
4.1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Калининградской области, Уставом го-
рода, нормативными правовыми актами городского Совета депутатов, издает 
постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Калининградской области, а также распоряжения администрации по 
вопросам организации работы администрации.

4.2. Распоряжения вправе издавать заместители главы администрации, 
председатели комитетов и председатели комитетов по вопросам, отнесенным 
к их компетенции:

4.2.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов по вопросам:

- распоряжения и управления муниципальным имуществом;
- образования и предоставления гражданам и юридическим лицам земель-

ных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;

- принятия на учет, отказа в принятии на учет, снятия граждан с учета в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по различным 
основаниям;

- внесения изменений в договоры социального найма;
- предоставления жилых помещений муниципального маневренного фонда;
- приведения жилых помещений к единому правовому статусу и изменения 

назначения жилых помещений, установления (изменения) разрешенного ис-
пользования земельных участков;

- списания ошибочно начисленных обязательств, прекративших свое дейст-
вие, по администрируемым комитетом доходам;

- принятия решения о соответствии или несоответствии гражданина-заяви-
теля категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках Программы «Жилье для российской семьи»;

- принятия решения о включении гражданина в список и об исключении 
гражданина из списка граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках Программы «Жилье для российской семьи».

4.2.2. Заместитель главы администрации, председатель комитета городско-
го хозяйства и строительства по вопросам:

- принятия решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения;

- приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
жилого помещения в прежнее состояние.

4.2.3. Заместитель главы администрации, председатель комитета городско-
го развития и цифровизации по вопросам:

- принятия решений о присвоении адресов объектам адресации, изменении 
адресов объектов адресации, аннулировании адресов объектов адресации;

- размещения, изменения, аннулирования содержащихся в государствен-
ном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком веде-
ния государственного адресного реестра.

4.2.4. Заместитель главы администрации, председатель комитета по соци-
альной политике по вопросам:

- принятия решений о признании молодых семей участниками программы 
по обеспечению жильем, отказе в признании молодых семей участниками 
программы по обеспечению жильем, исключении молодых семей из числа 
участников программы по обеспечению жильем;

- принятия решений о постановке многодетных граждан на учет в целях 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно, отказе в по-
становке граждан, имеющих 3 и более детей, на учет в целях предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно, снятии с учета граждан, име-
ющих 3 и более детей, в целях предоставления земельного участка в собст-
венность бесплатно.

4.2.5. Заместитель главы администрации, председатель комитета муници-
пального контроля по вопросам:

- проведения контрольных мероприятий (проверок, осмотров, обследований);
- осмотра самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений;
- осмотра объектов капитального строительства, являющихся самовольны-

ми постройками;
- демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапитальных строений, 

сооружений.
4.2.6. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфра-

структуры по вопросам принятия решений:
- об утверждении и отмене муниципальных маршрутов в границах город-

ского округа «Город Калининград»;
- об утверждении вида регулярных перевозок, его изменении;
- об организации пассажирских перевозок на территории городского окру-

га «Город Калининград».
4.3. Первый заместитель главы администрации – управляющий делами и ру-

ководители структурных подразделений администрации, наделенные правами 
юридического лица, издают приказы по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Руководители других структурных подразделений администрации вправе 
издавать приказы по вопросам организации деятельности этих подразделений.

4.4. Регистрация постановлений и распоряжений администрации осу-
ществляется управлением делопроизводства.

Регистрация распоряжений заместителей главы администрации, председа-
телей комитетов и председателей комитетов, приказов руководителей струк-
турных подразделений администрации осуществляется в структурных подра-
зделениях администрации.

4.5. Постановления, распоряжения и приказы вступают в силу со дня их 
подписания, если иное не определено самим документом или действующим 
законодательством.

Постановления и распоряжения администрации, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации, если самим докумен-
том не установлен более поздний срок вступления в силу.

4.6. Глава администрации вправе распоряжением администрации отменить 
или приостановить действие изданных распоряжений и приказов структурных 
подразделений администрации в случае, если они противоречат федерально-
му, региональному законодательству, Уставу города.

4.7. В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 
сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 
города Калининграда руководители структурных подразделений администра-
ции ежемесячно осуществляют сверку нормативных правовых актов адми-
нистрации в сфере своей деятельности на предмет необходимости внесения 
изменений в связи с изменением федерального законодательства, законода-
тельства Калининградской области.

4.8. Правовое управление осуществляет мониторинг законодательных и 
иных нормативных актов Российской Федерации и Калининградской области, 
проводит анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет 
необходимости их приведения в соответствие принятым законодательным 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Калинин-
градской области, готовит предложения о внесении изменений в действующие 
муниципальные правовые акты.

4.9. На рассмотрение главе администрации могут вноситься проекты по-
становлений и распоряжений администрации (далее – проекты постановле-
ний и распоряжений) в соответствии со статьей 28.1 Устава города.

Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений
4.10. Проекты постановлений и распоряжений, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, до 
их внесения на согласование в порядке, определенном пунктами 4.17-4.38 
настоящего Регламента, подлежат оценке регулирующего воздействия в со-
ответствии с Законом Калининградской области от 25.11.2015 №476 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Калининградской области, проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской области, 
муниципальных нормативных правовых актов».

4.11. Проекты постановлений, утверждающих административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг, до их внесения на согласование в 
порядке, определенном пунктами 4.17-4.38 настоящего Регламента, подлежат 
экспертизе, проводимой комитетом городского развития и цифровизации.

4.12. Проекты постановлений нормативного характера, подлежащие анти-
коррупционной экспертизе, до их внесения на согласование подлежат разме-
щению разработчиком на официальном сайте администрации и последующе-
му направлению на проведение антикоррупционной экспертизы в порядке, 
утвержденном постановлением администрации.

4.13. Оформление проектов постановлений и распоряжений осуществляет-
ся в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

4.14. Проекты постановлений и распоряжений, за исключением распоря-
жений по личному составу, сопровождаются:

- пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость его 
издания со ссылкой на соответствующие правовые документы, поручения 
главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, первого за-
местителя главы администрации – управляющего делами, заместителей главы 
администрации, с приложением копий соответствующих документов, поруче-
ний, описываются социальные и иные последствия, за подписью руководителя 
структурного подразделения администрации, подготовившего проект (кроме 
документов, требующих оперативного издания, связанных с предстоящими 
собраниями, митингами, демонстрациями, шествиями, пикетированием);

- финансово-экономическим обоснованием, если проект устанавливает 
новые расходные обязательства, увеличивает (уменьшает) объемы принятых 
расходных обязательств, приводит к изменению поступлений в бюджет го-
родского округа, содержащим информацию о правовых основаниях принятия 
проекта; сметно-финансовым расчетом с приложением документов, подтвер-
ждающих обоснованность данных, используемых в расчетах, и (или) иных 
необходимых документов, обосновывающих объем заявленных расходов 
бюджета городского округа, а также планируемый источник финансирования; 
указанием на пункт проекта, отражающего порядок расходования и (или) по-
рядок принятия решения о расходовании средств бюджета городского округа.

В случае если реализация правового акта не потребует материальных и 
иных затрат, в тексте финансово-экономического обоснования указывается 
информация о том, что реализация его положений не приведет к изменению 
объема действующих расходных обязательств и (или) принятию новых расход-
ных обязательств городского округа «Город Калининград»;

- планируемыми изменениями в табличной форме (действующая и новая 
редакция), если вносятся изменения в ранее изданный документ, за исключе-
нием проектов постановлений и распоряжений администрации, связанных с 
финансово-экономической деятельностью;

- копией письма об отправке проекта нормативного правового акта в про-
куратуру города Калининграда в соответствии с Соглашением о взаимодей-
ствии в правотворческой сфере администрации городского округа «Город 
Калининград» и прокуратуры города Калининграда;

- реестром передачи и реестром рассылки документа, подготовленными в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

4.15. Установленные требования к подготовке проектов постановлений и 
распоряжений обязательны для исполнения должностными лицами админи-
страции, структурными подразделениями администрации, подведомственны-
ми организациями.

Разработчики проектов постановлений и распоряжений несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение порядка их подготовки и оформления, 
установленного настоящим Регламентом и Инструкцией по делопроизводству.

4.16. Контроль соблюдения порядка подготовки проектов постановлений и 
распоряжений, их регистрация и контроль сроков согласования осуществля-
ются управлением делопроизводства.

Порядок согласования проектов постановлений и распоряжений
4.17. Проекты постановлений и распоряжений до представления их в 

управление делопроизводства визируются исполнителем, руководителем 
структурного подразделения, подготовившего проект, и согласовываются с 
курирующим заместителем главы администрации, председателем комитета – 
разработчиком проекта правового акта.

4.18. Проекты постановлений и распоряжений, связанные с:
- выделением денежных средств из городского бюджета либо финансо-

выми затратами, арендой земельных участков, исполнением структурными 
подразделениями функций в рамках реализации проектов муниципального 
частного партнерства, согласовываются с заместителем главы администра-
ции, председателем комитета по финансам;

- предоставлением земельных участков для строительства объектов соци-
ально-культурного назначения, согласовываются с заместителем главы адми-
нистрации, председателем комитета по социальной политике;

- разработкой и утверждением проектов планировки территорий и про-
ектов планировки территорий с проектами межевания в их составе, согла-
совываются с заместителем главы администрации, председателем комитета 
городского хозяйства и строительства;

- утверждением административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, согласовываются с МКУ «ЦДОД».

4.19. Управление делопроизводства может определять структурные подра-
зделения администрации, с которыми следует согласовать проекты постанов-
лений и распоряжений дополнительно.

4.20. Согласование проектов постановлений и распоряжений осуществля-
ется в следующей последовательности:

- должностными лицами, указанными в пункте 4.18 настоящего Регламента;
- руководителями структурных подразделений и муниципальных организа-

ций, участвующих в исполнении документа;
- заместителями главы администрации, председателями комитетов, кури-

рующими структурные подразделения, муниципальные организации, участву-
ющие в реализации документа;

- правовым управлением;
- управлением делопроизводства;

(Продолжение. Начало на стр. 16-17)



ГРАЖДАНИН   №53 (2266)9 сентября 2021 г. 19
- первым заместителем главы администрации – управляющим делами.
4.21. В предусмотренных законодательством случаях (особый период, чрез-

вычайные ситуации) проекты постановлений и распоряжений, подготовленные 
на основании принятого главой администрации решения, согласовываются:

- правовым управлением;
- управлением делопроизводства;
- первым заместителем главы администрации – управляющим делами.
4.22. Согласование проектов постановлений и распоряжений первым за-

местителем главы администрации – управляющим делами осуществляется 
перед передачей проекта на подпись главе администрации.

4.23. Проекты постановлений и распоряжений представляются в управление 
делопроизводства для проверки соблюдения требований Регламента и Инструк-
ции по делопроизводству, регистрации в СЭД и проведения процедуры согласова-
ния с должностными лицами, указанными в реестре передачи документа.

В случае несоответствия проекта постановления (распоряжения) требова-
ниям Регламента и Инструкции по делопроизводству проект возвращается на 
доработку.

4.24. Управление делопроизводства после регистрации проекта постанов-
ления (распоряжения) в СЭД направляет проект в электронном виде долж-
ностным лицам, указанным в реестре передачи документа.

4.25. Согласование проектов постановлений и распоряжений осуществля-
ется в электронном виде с использованием учетной записи в СЭД.

Согласование осуществляется с рабочего места должностного лица, визи-
рующего проект постановления (распоряжения).

4.26. В случае отсутствия возможности согласования проекта постановле-
ния (распоряжения) в СЭД управление делопроизводства осуществляет пере-
дачу проекта на согласование должностным лицам в соответствии с реестром 
передачи документа.

В этом случае согласование проекта постановления (распоряжения) офор-
мляется визой должностного лица, которая включает в себя должность, ини-
циалы, фамилию, личную подпись и дату согласования, на оборотной стороне 
последнего листа проекта постановления (распоряжения).

4.27. Прохождение лингвистической экспертизы проектов постановлений 
и распоряжений подтверждается отметкой сотрудника правового управления, 
осуществляющего ее проведение, на оборотной стороне последнего листа 
проекта правового акта, включающей личную подпись и дату.

Отсутствие замечаний правового управления подтверждается визой на-
чальника правового управления на оборотной стороне каждого листа проекта 
постановления (распоряжения).

4.28. Срок согласования (подготовки заключения) проекта постановления 
и распоряжения – не более 2 рабочих дней.

Срок согласования проектов постановлений и распоряжений, принятие 
решения о статусе документа и необходимости его внесения в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Калининградской области и на-
правления в Правительство Калининградской области правовым управлением 
– не более 3 рабочих дней (5 рабочих дней, если количество листов проекта 
превышает 25), за исключением проектов по вопросам проведения публич-
ных мероприятий, которые согласовываются в срок не более 1 рабочего дня.

Срок проведения лингвистической экспертизы проектов постановлений и 
распоряжений правовым управлением – не более 3 рабочих дней.

Срок согласования проектов постановлений и распоряжений, издаваемых в 
целях предоставления муниципальных услуг, в том числе проектов постановле-
ний и распоряжений, регламентирующих земельные отношения, срок предо-
ставления которых составляет 15 календарных дней и менее, не должен превы-
шать 1 рабочего дня. При согласовании указанных проектов в правом верхнем 
углу реестра передачи проекта постановления и распоряжения разработчиком 
проекта документа проставляется отметка «Муниципальная услуга».

Срок доработки проекта постановления (распоряжения) структурным по-
дразделением, подготовившим проект, по поступившим в ходе согласования 
замечаниям и предложениям, в том числе по заключению прокуратуры го-
рода Калининграда, не должен превышать 5 рабочих дней с даты возврата 
проекта, даты регистрации заключения прокуратуры города Калининграда.

Срок действия визы руководителя согласующего структурного подразде-
ления или организации составляет не более 3 месяцев с даты визирования. В 
случае если виза проставлена руководителем более 3 месяцев назад, проект 
правового акта подлежит повторному согласованию.

4.29. Нарушение сроков согласования проектов постановлений и распоря-
жений влечет ответственность в соответствии с Порядком.

4.30. Замечания по проекту постановления (распоряжения), причины не-
согласия с ним оформляются письменно в виде заключения, о чем должност-
ным лицом делается отметка «с замечаниями» рядом со своей подписью на 
листе согласования.

Возражения должны быть аргументированными и должны содержать ссыл-
ку на конкретные законодательные, нормативные акты и (или) обоснованное 
заключение о возможных негативных социально-экономических последстви-
ях. Краткое замечание излагается непосредственно на листе согласования.

4.31. При наличии разногласий по замечаниям по проекту постановления 
(распоряжения) руководитель структурного подразделения, внесший на рас-
смотрение проект, может созывать согласительное совещание уполномочен-
ных представителей заинтересованных структурных подразделений для выра-
ботки согласованного решения.

При отсутствии согласованного решения по проекту постановления (рас-
поряжения) руководитель структурного подразделения представляет проект 
с письменными предложениями на имя главы администрации, служебную 
записку с изложением своей позиции и принципиальных возражений участ-
ников согласования проекта для принятия решения.

4.32. Исполнитель после устранения замечаний структурных подразделе-
ний направляет в управление делопроизводства доработанный проект поста-
новления (распоряжения) и электронный образ для внесения в РК для на-
правления на повторное согласование.

4.33. Проект постановления (распоряжения) подлежит повторному согла-
сованию со структурными подразделениями, подготовившими заключения, а 
также со всеми завизировавшими его первоначальный вариант в случае, если 
при внесении изменений меняется смысл документа.

При внесении в проект незначительных, не меняющих сути документа из-
менений повторное согласование не требуется.

4.34. При необходимости снятия с согласования либо продления срока со-
гласования проекта постановления (распоряжения) разработчик проекта на-
правляет служебную записку с указанием конкретных причин снятия проекта 
с согласования либо срока продления согласования в адрес:

- лица, давшего поручение о подготовке проекта постановления (распоря-
жения);

- первого заместителя главы администрации – управляющего делами – в 
случае, если проект подготовлен по инициативе разработчика.

4.35. Срок продления согласования проекта постановления (распоряжения) не 
должен превышать 15 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

4.36. Ответственность за качество подготовки, точность содержания про-
екта постановления (распоряжения), порядок согласования, а также за до-
стоверность внесенных в проект изменений и дополнений по замечаниям 
согласующих должностных лиц возлагается на руководителей структурных 
подразделений администрации, подготовивших проект.

Ответственность за соблюдение порядка согласования проекта постановле-
ния (распоряжения) возлагается на управление делопроизводства.

4.37. Управление делопроизводства осуществляет еженедельный мониторинг 
соблюдения сроков согласования проектов постановлений и распоряжений.

4.38. Согласованные в установленном настоящим Регламентом порядке 
проекты постановлений и распоряжений передаются на подпись главе адми-
нистрации.

Порядок регистрации и рассылки постановлений и распоряжений
4.39. Регистрация подписанных главой администрации постановлений и распо-

ряжений осуществляются управлением делопроизводства в день их подписания.
4.40. После регистрации постановления и распоряжения рассылаются 

управлением делопроизводства в СЭД, а в случае невозможности рассылки 
в СЭД – по электронной почте, в течение 3 рабочих дней согласно реестру 
рассылки документа.

4.41. Копии постановлений об утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг направляются управлением де-

лопроизводства через СЭД в комитет городского развития и цифровизации 
администрации и МКУ «ЦДОД» в течение 3 рабочих дней после регистрации.

4.42. Копии постановлений и распоряжений направляются управлением 
делопроизводства в городской Совет депутатов в электронном виде в течение 
3 рабочих дней после регистрации.

4.43. Копии постановлений, имеющих статус нормативного правового акта, 
направляются управлением делопроизводства в недельный срок со дня их 
подписания в электронном виде в прокуратуру города Калининграда.

4.44. Копии постановлений, имеющих статус нормативного правового 
акта, а также документов, относящихся к дополнительным сведениям о них, 
направляются управлением делопроизводства в Правительство Калининград-
ской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области в соответствии с установленным порядком.

4.45. Копии постановлений и распоряжений, подлежащих опубликованию, 
направляются управлением делопроизводства в МКП «Газета «Гражданин» на 
бумажном носителе до 15 часов понедельника недели выхода газеты. Элек-
тронный образ документа (формат Word или Excel) пересылается через СЭД.

4.46. Копии опубликованных постановлений и распоряжений, а также 
постановлений и распоряжений, подлежащих размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет, направляются управлением делопро-
изводства в МКУ «ЦИКТ».

4.47. Копии постановлений и распоряжений текущего срока хранения, 
предоставляемые по запросам юридических и физических лиц, заверяются 
в управлении делопроизводства.

Электронный образ, заверенный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью сотрудника, уполномоченного заверять копии постановле-
ний и распоряжений, хранится в СЭД.

4.48. Копии постановлений и распоряжений, указанные исполнителем в 
реестре рассылки для выдачи юридическим и физическим лицам, заверяются 
управлением делопроизводства.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
С ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА

5.1. Администрация и городской Совет депутатов взаимодействуют в формах, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, законами Калининградской области, Уставом города.

5.2. Администрация направляет в городской Совет депутатов план очеред-
ного оперативного совещания и материалы к нему.

Порядок подготовки проектов решений городского Совета
депутатов Калининграда по вопросам, вносимым

для рассмотрения главой администрации
5.3. Проекты решений вносятся в городской Совет депутатов главой адми-

нистрации.
5.4. Подготовка и согласование проектов решений городского Совета депу-

татов осуществляются в порядке, установленном пунктами 4.10–4.38 настоя-
щего Регламента.

5.5. При поступлении из городского Совета депутатов замечаний и пред-
ложений на внесенный главой администрации в городской Совет депутатов 
проект решения структурное подразделение администрации – разработчик 
проекта решения дорабатывает проект и представляет его в управление де-
лопроизводства для направления на повторное согласование в электронном 
виде в СЭД лицам, осуществляющим его согласование.

5.6. При наличии возражений (разногласий) разработчик проекта решения 
организует проведение согласительного совещания с участием представите-
лей городского Совета депутатов.

5.7. Согласованный проект решения с сопроводительным письмом главы 
администрации вносится в городской Совет депутатов для обсуждения в по-
стоянных комиссиях.

5.8. Проекты решений заблаговременно вносятся в городской Совет депу-
татов для обсуждения в постоянных комиссиях.

Проекты решений вносятся в городской Совет депутатов за 2 недели до 
заседания городского Совета депутатов.

5.9. Отзыв внесенного в городской Совет депутатов проекта решения осу-
ществляется путем письменного обращения главы администрации (первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами) на имя предсе-
дателя городского Совета депутатов (в городской Совет депутатов) не позднее 
чем за 1 рабочий день до дня обсуждения проекта решения в постоянных ко-
миссиях и не позднее чем за 3 рабочих дня до дня обсуждения на заседании 
городского Совета депутатов.

5.10. Контроль соблюдения сроков согласования проектов решений го-
родского Совета депутатов, подготовленных структурными подразделениями 
администрации, осуществляет управление делопроизводства.

5.11. Нарушение сроков согласования проектов решений городского Сове-
та депутатов влечет ответственность в соответствии с Порядком оценки трудо-
вой дисциплины, эффективности и результативности деятельности.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
6.1. Рассмотрение обращений граждан в администрации осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон), 
законом Калининградской области от 21.10.2015 №465 «О дополнительных га-
рантиях реализации права граждан на обращение в Калининградской области».

6.2. Уполномоченные должностные лица администрации в пределах своей 
компетенции обеспечивают рассмотрение письменных и устных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в уста-
новленный Законом срок.

В случае необходимости структурные подразделения администрации, 
должностные лица могут обеспечить рассмотрение обращения специально 
созданной комиссией и (или) с выездом на место.

6.3. Должностными лицами администрации, определенными главой адми-
нистрации, проводится личный прием граждан.

6.4. Ежемесячно управлением делопроизводства формируется график 
личного приема, который утверждается первым заместителем главы адми-
нистрации – управляющим делами и в срок до 25-го числа предшествующего 
месяца размещается на официальном сайте администрации.

6.5. Организацию приема граждан по личным вопросам первым замести-
телем главы администрации – управляющим делами, заместителями главы 
администрации, председателями комитетов и председателями комитетов осу-
ществляют главные специалисты комитетов, аппарата управления.

Организацию личного приема граждан главой администрации осуществля-
ет управление делопроизводства.

6.6. Сведения о гражданах, записавшихся на прием, и материалы по пред-
лагаемым к рассмотрению вопросам представляются должностному лицу, 
проводящему прием, за 2 рабочих дня до дня приема.

6.7. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности.
6.8. Во время проведения личного приема граждан в специально оборудо-

ванных служебных помещениях осуществляется аудио- и (или) видеозапись, 
техническое обеспечение которой возлагается на МКУ «ЦИКТ».

Аудио-, видеозаписи личного приема граждан хранятся в МКУ «ЦИКТ» в 
течение 1 года.

В каждом конкретном случае при решении вопроса о возможности и по-
рядке осуществления аудиозаписи, фото- и видеосъемки учитывается соблю-
дение конституционных прав каждого гражданина, с одной стороны, на сво-
бодный поиск и получение информации, с другой стороны, на неприкосно-
венность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Консти-
туции Российской Федерации), охрану своего изображения. Обнародование 
и дальнейшее использование изображения гражданина допускается только с 
его согласия (ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.9. Личный прием маломобильных граждан, не имеющих возможности 
самостоятельного передвижения, может проводиться в режиме видео-кон-
ференц-связи.

6.10. Поручения, принятые в ходе личного приема главой администрации, 
подлежат исполнению в установленном настоящим Регламентом порядке.

Обработка документов и организация контроля их исполнения в полном 
объеме по итогам приема граждан первым заместителем главы администра-
ции – управляющим делами, заместителями главы администрации, предсе-

дателями комитетов и председателями комитетов осуществляются главными 
специалистами комитетов, аппарата управления.

6.11. Должностные лица, работающие с обращениями граждан на портале 
ССТУ.РФ, обязаны обеспечивать ведение регистрационных карточек с исполь-
зованием специального программного обеспечения на закрытом информа-
ционном ресурсе ССТУ.РФ с заполнением основных и дополнительных полей 
регистрационной карточки и ежеквартальное представление отчета в управле-
ние делопроизводства.

6.12. Организация и проведение общероссийского дня приема граждан осу-
ществляются в соответствии с требованиями Закона, поручением Президента 
Российской Федерации от 26.04.2013 №Пр-936, Методическими рекоменда-
циями по проведению общероссийского дня приема граждан, утвержденными 
рабочей группой при Администрации Президента Российской Федерации по 
координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций.

6.13. В общероссийский день приема граждан в соответствии с распоря-
жением администрации личный прием граждан проводят уполномоченные 
должностные лица.

6.14. Ответственность за общую организацию и проведение общероссий-
ского дня приема граждан возлагается на первого заместителя главы адми-
нистрации – управляющего делами.

6.15. Обращения граждан снимаются с контроля главой администрации 
или уполномоченным должностным лицом, если рассмотрены все постав-
ленные в них вопросы, приняты необходимые меры, заявителю дан ответ. 
Результаты рассмотрения вносятся в РК в СЭД.

7. КООРДИНАЦИОННЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
7.1. Координационными органами администрации являются комиссии, в 

том числе межведомственные, организационные комитеты, рабочие группы, 
которые образуются для обеспечения согласованных действий структурных 
подразделений администрации, депутатов городского Совета депутатов, пред-
ставителей общественности и других структур при решении определенного 
круга задач муниципального уровня.

Совещательными органами являются советы, которые образуются для пред-
варительного рассмотрения различных вопросов деятельности администрации 
и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.

Компетенция координационных и совещательных органов, а также порядок 
принятия ими решений определяются в положениях о них, утверждаемых пра-
вовыми актами администрации.

7.2. В состав координационных и совещательных органов в зависимости от 
вопросов, для решения которых они образуются, включаются представители соот-
ветствующих комитетов, управлений и отделов. В состав могут включаться предста-
вители городского Совета депутатов, научных организаций, общественных объеди-
нений и религиозных организаций, а также иные представители общественности, 
которые в координационных органах имеют право совещательного голоса.

7.3. Координационные и совещательные органы могут образовывать рабо-
чие группы путем принятия соответствующего решения.

7.4. Решения координационных и совещательных органов оформляются 
протоколами заседаний в течение 3 рабочих дней со дня их проведения.

Решения, принимаемые координационными органами в соответствии с их 
компетенцией, являются обязательными для выполнения всеми представлен-
ными в них комитетами и управлениями, если иное не установлено действую-
щим законодательством, постановлениями и распоряжениями главы админи-
страции, постановлениями и распоряжениями администрации.

Контроль выполнения решений координационных и совещательных орга-
нов осуществляется их секретарями – сотрудниками соответствующих струк-
турных подразделений.

Копии протоколов координационных и совещательных органов в течение 3 
рабочих дней со дня их утверждения направляются в управление делопроиз-
водства через СЭД.

7.5. Организационные комитеты образуются для проведения мероприятий 
городского значения в установленные сроки. Образование и упразднение 
организационных комитетов, определение их компетенции, утверждение их 
персонального состава осуществляются главой администрации.

7.6. Организационные комитеты возглавляются, как правило, главой админис-
трации, первым заместителем главы администрации – управляющим делами или 
заместителями главы администрации, руководителями или заместителями руко-
водителей структурных подразделений. По решению главы администрации руко-
водство организационным комитетом может осуществляться сопредседателями.

7.7. Межведомственные комиссии и советы образуются для решения опре-
деленных задач или рассмотрения межотраслевых вопросов. Образование, 
реорганизация и упразднение межведомственных комиссий и советов, опре-
деление их компетенции, утверждение их руководителей и персонального со-
става осуществляются, как правило, заинтересованными сторонами совмес-
тно. Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается 
лицом, проводившим заседание межведомственной комиссии либо совета.

7.8. В случаях, установленных законами Калининградской области, пра-
вовыми актами Губернатора Калининградской области или Правительства 
Калининградской области, распоряжениями главы администрации или ад-
министрации, образование координационных и совещательных органов, 
определение их компетенции, порядка принятия и оформления их решений, 
утверждение их руководителей и персонального состава осуществляются в со-
ответствии с указанными актами.

7.9. В случае возникновения разногласий по вопросам образования, ре-
организации и упразднения межведомственных комиссий и советов, опреде-
ления их компетенции, утверждения руководителей и персонального состава 
они рассматриваются главой администрации.

7.10. Межведомственные комиссии и советы возглавляются главой админи-
страции, первым заместителем главы администрации – управляющим делами 
или заместителями главы администрации, руководителями или заместителями 
руководителей структурных подразделений. Руководство межведомственной 
комиссией или советом может осуществляться сопредседателями.

7.11. По вопросам, требующим решения главы администрации, межведом-
ственные комиссии и советы вносят соответствующие предложения.

7.12. Комиссиями (межведомственными комиссиями), постоянно дейст-
вующими советами при главе администрации ежегодно до 1 марта готовят-
ся отчеты о проделанной работе за прошедший год, на основании которых 
готовится соответствующая аналитическая записка главе администрации для 
оценки эффективности их деятельности. Отчеты о работе комиссий готовят-
ся заинтересованными структурными подразделениями. Состав комиссии 
обновляется заинтересованными структурными подразделениями по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год.

Организационно-техническое обеспечение деятельности координационных 
и совещательных органов возлагается на структурное подразделение, указан-
ное в положениях о них. Документы, связанные с деятельностью координаци-
онных и совещательных органов, оформляются на бланках соответствующих 
комиссий (коллегиальных органов) администрации, включаются в номенкла-
туру дел соответствующих структурных подразделений.

7.13. Секретарь координационного или совещательного органа осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с утвержденным положением.

7.14. В случае упразднения координационного или совещательного органа все 
документы, связанные с его деятельностью, секретарь формирует в дела соглас-
но номенклатуре дел соответствующего структурного подразделения для после-
дующей передачи их в архив в срок до 30 календарных дней со дня упразднения.

8. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Порядок приема и увольнения муниципальных служащих и работников 

по техническому обеспечению деятельности администрации, их права и 
обязанности

8.1. На муниципальную службу в администрации принимаются лица, соот-
ветствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения 
должностей муниципальной службы правовыми актами администрации, как 
правило, состоящие в кадровом резерве или резерве управленческих кадров.

8.2. На должности муниципальной службы, утвержденные штатным распи-
санием администрации, муниципальные служащие назначаются и освобожда-
ются от них распоряжением администрации по согласованию с руководителя-
ми соответствующих подразделений.

8.3. При приеме на работу до момента подписания трудового договора:
(Окончание на стр. 20)
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖСК, ЖК И Т.Д.!

В соответствии с п. 4. приложения к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 20.09.2019 №870 «Об утверждении 
Порядка отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня 
объектов благоустройства дворовых территорий в городском округе «Город 
Калининград» в рамках муниципальной Программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа «Город Калининград» комитет 
городского хозяйства и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» объявляет прием заявок на участие в отборе дворовых 
территорий для формирования адресного перечня объектов благоустройства 
дворовых территорий в городском округе «Город Калининград» на 2022-2024 
гг. для отдельно стоящих многоквартирных домов, которые исходя из их 
территориального расположения по объективным (техническим) причинам 
не могут сформировать дворовую территорию для нескольких (двух и более) 
многоквартирных домов.

Заявки будут приниматься комитетом городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» в письменной 
форме от уполномоченных представителей управляющих компаний в рабочее 
время в период с 09.00 часов 01.10.2021 года до 18.00 часов 30.11.2021 года 
через муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Кали-
нинград» «Центр документационного обеспечения деятельности админист-
рации городского округа «Город Калининград», расположенное по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, д.1.

Заявка должна формироваться на дворовую территорию отдельно стоя-
щего многоквартирного дома.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) протокол (копия) общего собрания собственников помещений в МКД, 

оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, с принятыми решениями о проведении работ по благоу-
стройству дворовой территории;

2) выписка (копия) из технического паспорта МКД, содержащая сведения 
об основных характеристиках (годе постройки, этажности, количестве жилых 
и нежилых помещений, проценте износа основных конструкций), заверенная 
руководителем управляющей компании;

3) информация управляющей компании о выполнении капитального ремонта 
общего имущества в МКД за последние 10 лет (в части ремонта крыш и фасадов);

4) информация управляющей компании о наличии и реализации решения 
общего собрания собственников помещений о дополнительных взносах на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД;

5) информация владельца счета, специального счета об уровне собирае-
мости средств на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Информация для многодетных граждан о земельных
участках, образованных в целях бесплатного предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства

Администрация городского округа «Город Калининград» в соответствии 
с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Калинин-
градской области» с 09.09.2021 по 08.10.2021 (включительно) принимает за-
явления о предоставлении в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства следующих земельных участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Гравийная, 22;
кадастровый номер 39:15:120706:65; площадь 1000 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газоснабже-

ния, электроснабжения, сети водоснабжения, канализации отсутствуют.
№2

Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, пер. Знаменский, 8;
кадастровый номер 39:15:130406:51; площадь 710 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газоснабже-

ния, электроснабжения, сети водоснабжения, канализации отсутствуют.
№3

Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Владимирская, 16;
кадастровый номер 39:15:130707:357; площадь 450 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газоснабже-

ния, электроснабжения, сети водоснабжения и канализации отсутствуют.
Заявление о предоставлении земельных участков из опубликованного 

перечня вправе подать любой многодетный гражданин, состоящий на учете в 
целях получения земельного участка в городском округе «Город Калининград.

Многодетный гражданин вправе письменно отозвать заявление о предостав-
лении земельного участка исключительно до истечения срока приема заявлений 
(до 08 октября 2021 года включительно). В случае, если многодетным граждани-
ном, ранее других поставленным на учет, заявление отозвано по истечении уста-
новленного срока, такое заявление не будет рассмотрено и земельный участок, 
на который подано заявление об отказе, будет предоставлен данному гражданину.

Заявление о предоставлении земельного участка должно содержать све-
дения об адресе, кадастровом номере испрашиваемого земельного участка, 
полностью совпадающие с характеристиками земельного участка из опубли-
кованного перечня. При наличии в заявлении исправлений, несоответствия 
указанного адреса либо кадастрового номера земельного участка, заявление 
не подлежит включению в список многодетных граждан, подавших заявления 
о предоставлении земельных участков.

В случае, если в отношении одного и того же земельного участка, вклю-
ченного в перечень, поступят два и более заявлений о предоставлении такого 
земельного участка, указанный земельный участок предоставляется тому из 
обратившихся многодетных граждан, который ранее всех обратившихся был 
принят на учет в целях предоставления земельного участка.

При необходимости получения информационной помощи в отношении пред-
лагаемых земельных участках возможно обратиться по телефону 92-32-01 к спе-
циалисту комитета муниципального имущества и земельных ресурсов админис-
трации городского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине Владимировне.

Прием и выдача документов осуществляются в МКУ «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1; тел. 31-10-31; режим 
работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00.

- отдел муниципальной службы под подпись знакомит вновь принятого 
работника с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации, 
Кодексом этики и служебного поведения муниципального служащего адми-
нистрации, должностной инструкцией и Регламентом;

- специалист по охране труда проводит вводный инструктаж по охране труда;
- специалист МБУ «САТО», ответственный за пожарную безопасность, про-

водит инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности;
- медицинский работник МБУ «САТО» проводит обучение правилам оказа-

ния первой помощи пострадавшим;
- специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» прово-

дит вводный инструктаж по гражданской обороне;
- специалист отдела мобилизационной подготовки определяет необходи-

мость постановки гражданина на воинский учет по месту работы, разъясняет 
гражданину порядок исполнения им обязанностей по воинскому учету, моби-
лизационной подготовке и мобилизации.

8.4. После оформления приема на работу в администрацию заводится лич-
ное дело муниципального служащего, к которому приобщаются документы, 
связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением 
и увольнением с муниципальной службы, выдается удостоверение в соответ-
ствии с Положением о служебном удостоверении муниципальных служащих 
администрации и электронный пропуск.

При изменении персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, семейное положение, а также иных сведений, необходи-
мых для ведения личного дела, работники обязаны представить соответству-
ющие документы в отдел муниципальной службы в течение 10 рабочих дней с 
момента получения документов, подтверждающих такие изменения.

Работникам по техническому обеспечению администрации (далее – техниче-
ский работник) после приема на работу выдается пропуск и электронный пропуск.

При увольнении муниципального служащего (технического работника) 
служебное удостоверение (пропуск) и электронный пропуск сдаются в отдел 
муниципальной службы.

Работники администрации несут ответственность за сохранность выданных 
удостоверений, пропусков, электронных пропусков, передачу их другим ли-
цам и использование (предъявление) служебного удостоверения (пропуска) в 
интересах, не связанных с выполнением служебных задач. В случае их утра-
ты работники обязаны сообщить об этом письменно в отдел муниципальной 
службы. Информация об утраченных служебных удостоверениях публикуется 
в газете «Гражданин».

При увольнении работник администрации не позднее дня увольнения обязан:
- сдать в отдел муниципальной службы служебное удостоверение (про-

пуск), электронный пропуск, доверенность на право представления интересов 
администрации для их уничтожения;

- сдать печать, штампы структурного подразделения администрации ру-
ководителю либо работнику, ответственному за их применение и хранение в 
структурном подразделении, под подпись в журнале учета печатей и штампов 
соответствующего структурного подразделения;

- сдать пропуск на автомобильную стоянку (в случае наличия такового) 
первому заместителю главы администрации – управляющему делами;

- сдать служебные документы, компьютерную технику непосредственному 
руководителю структурного подразделения (при необходимости – с участием 
представителя МКУ «ЦИКТ»), передать мебель и другие материальные ценности, 
находящиеся в пользовании муниципального служащего, материально ответст-
венному лицу соответствующего структурного подразделения администрации.

8.5. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собст-
венному желанию) производится на основании личного заявления работника, 
согласованного руководителем структурного подразделения, поданного на 
имя работодателя через отдел муниципальной службы за 2 недели до даты 
увольнения, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом. Началом указанного срока счи-
тается следующий день после дня получения работодателем заявления работ-
ника об увольнении.

Увольнение работников по другим основаниям осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Прекращение трудового договора с работником оформляется распоряже-
нием работодателя не позднее дня его увольнения.

Распоряжения администрации, связанные с поступлением на муници-
пальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы, 
приемом на работу и увольнением лиц, исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности администрации, приемом (увольнением) 
директоров муниципальных организаций, работодателем которых является 
глава администрации, визируются отделом муниципальной службы, первым 
заместителем главы администрации – управляющим делами и подписывают-
ся главой администрации или уполномоченным им лицом.

По письменному заявлению работника отделом муниципальной службы 
готовятся и выдаются копии документов, связанных с работой в администра-
ции, заверенные печатью отдела муниципальной службы.

8.6. Отдел муниципальной службы ведет реестр муниципальных служащих 
городского округа «Город Калининград» в порядке, установленном решением 
городского Совета депутатов.

8.7. Отдел муниципальной службы осуществляет подготовку и оформле-
ние на бланке установленного образца благодарственных писем главы адми-
нистрации и администрации на основании мотивированного ходатайства (с 
описанием заслуг адресата), поданного на имя главы администрации руково-
дителем структурного подразделения администрации (руководителями пред-
приятий, учреждений, организаций города Калининграда) за 15 рабочих дней 
до вручения. Ходатайство о поощрении сотрудников администрации разных 
структурных подразделений должно быть согласовано руководителями этих 
структурных подразделений.

Режим рабочего времени, осуществление пропускного
режима в административное здание

8.8. В администрации устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и вос-

кресенье);
- продолжительность ежедневной работы – 8 часов при 40-часовой рабо-

чей неделе;
- начало рабочего дня в 09.00;
- перерыв с 13.00 до 14.00;
- окончание рабочего дня в 18.00.
Режим рабочего времени, время начала и окончания рабочего дня могут 

изменяться по распоряжению администрации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

8.9. В случае необходимости работники администрации могут быть до-
пущены в здание администрации в выходные и праздничные дни по заявке 
руководителя структурного подразделения администрации, направленной 
первому заместителю главы администрации – управляющему делами на 
согласование пропуска в административное здание через сервис «Доступ в 
администрацию», расположенный в АИС «Внутренний портал администрации 
городского округа «Город Калининград», не позднее 16 часов дня, предшест-
вующего выходному или праздничному дню.

Документ считается подписанным руководителем структурного подразде-
ления администрации, если он направлен с использованием учетной записи 
руководителя или главного специалиста комитета.

Первый заместитель главы администрации – управляющий делами (заме-
ститель управляющего делами, начальник отдела материально-технического 
обеспечения) рассматривает поступившие через сервис «Доступ в админи-
страцию» заявки и проводит их согласование через главного специалиста 
аппарата управления путем изменения статуса «принято к рассмотрению» на 
статус «согласовано».

8.10. Пропуск в здание администрации, расположенное по адресу площадь 
Победы, 1, осуществляется в установленном порядке, предусмотренном Регла-
ментом, исполнение которого является обязательным для всех муниципальных 

служащих, работников по техническому обеспечению деятельности администра-
ции, сотрудников муниципальных организаций (далее – сотрудники).

8.11. Вход в здание, выход из здания администрации осуществляются по элек-
тронному пропуску через турникеты системы контроля и управления доступом.

8.12. МКУ «ЦИКТ» осуществляет оформление, выдачу, учет и хранение 
электронных пропусков, заявок на выдачу электронных пропусков, оформле-
ние электронных пропусков, в том числе постоянных, сотрудникам админис-
трации, муниципальных организаций, работникам организаций, расположен-
ных в административных зданиях.

Оформление, выдача и учет временных электронных пропусков сотрудни-
кам, утратившим, забывшим постоянные электронные пропуска, осуществля-
ются согласно порядку пропуска посетителей в здания администрации.

Временный электронный пропуск действует в течение дня выдачи и подле-
жит возврату при выходе сотрудника из здания.

8.13. Рассмотрение заявок и разрешение на оформление постоянных элек-
тронных пропусков для сотрудников муниципальных организаций осуществля-
ются первым заместителем главы администрации – управляющим делами.

8.14. Приобретение электронного пропуска взамен утраченного сотруд-
ники осуществляют самостоятельно. О факте утраты электронного пропуска 
его пользователь обязан письменно сообщить первому заместителю главы 
администрации – управляющему делами.

В целях исключения использования утраченного электронного пропуска 
посторонними лицами электронный пропуск блокируется.

8.15. Предъявление электронных пропусков вне здания администрации или 
оставление их в качестве залога категорически запрещается.

8.16. При увольнении сотрудники обязаны сдать электронные пропуска в 
отдел муниципальной службы при получении трудовой книжки и (или) сведе-
ний о трудовой деятельности.

8.17. Пропуск посетителей осуществляется в соответствии с порядком про-
пуска посетителей в здание администрации, утвержденным приказом первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами.

8.18. Общее руководство и контроль организации пропускного режима в 
администрации возлагаются на первого заместителя главы администрации – 
управляющего делами.

Оформление отпусков, листков нетрудоспособности,
оплата труда, дисциплинарные взыскания

8.19. Ежегодные оплачиваемые отпуска муниципальным служащим и тех-
ническим работникам предоставляются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Калининградской области о муниципальной службе, а также в соот-
ветствии с перечнем должностей муниципальных служащих, имеющих право 
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день, установленным распоряжением администрации.

8.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым главой адми-
нистрации не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года.

В случае отклонения от утвержденного графика отпусков сотрудник на-
правляет главе администрации через отдел муниципальной службы заявле-
ние о внесении изменений в график отпусков с указанием причин и сроков 
переноса отпуска.

8.21. Предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска офор-
мляется распоряжением администрации не позднее чем за 2 недели до нача-
ла отпуска на основании заявления работника.

8.22. Отпуск без сохранения заработной платы муниципальному служащему и 
техническому работнику предоставляется в соответствии с действующим законо-
дательством на основании личного заявления, согласованного с руководителем 
соответствующего структурного подразделения, и распоряжения администрации.

8.23. Листки нетрудоспособности муниципальных служащих и технических 
работников, оформленные на бумажном носителе, сдаются в отдел муници-
пальной службы для подтверждения страхового стажа.

В случае открытия листка нетрудоспособности в электронном форме му-
ниципальный служащий (технический работник) сообщает в отдел муници-
пальной службы его номер.

После подтверждения страхового стажа листки нетрудоспособности воз-
вращаются отделом муниципальной службы в структурные подразделения, 
наделенные правами юридического лица, в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления листка нетрудоспособности на проверку.

8.24. Выплата заработной платы работникам администрации производится 
2 раза в месяц – 3-го и 18-го числа. Каждый работник администрации получа-
ет расчетный лист о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период.

8.25. Применение дисциплинарных взысканий и поощрение работников ад-
министрации осуществляются в соответствии с действующим законодательст-
вом, условиями трудового договора и правовыми актами администрации.

Структурные подразделения администрации, подготовившие исходящие 
документы, содержащие предложения о привлечении работников админист-
рации к дисциплинарной ответственности, направляют их копии в течение 3 
рабочих дней с момента регистрации в отдел муниципальной службы.

8.26. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере охраны здоровья (статья 185.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации), обязаны в 5-дневный срок предоставить в от-
дел муниципальной службы справки медицинских организаций, подтверждаю-
щие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.

9. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
9.1. При смене руководителей структурных подразделений администрации, 

а также при прекращении деятельности структурного подразделения админи-
страции прием-передача документов, помещений, инвентаря и оборудования 
производится по акту приема-передачи дел комиссией, созданной в установ-
ленном администрацией порядке.

9.2. При прекращении деятельности структурного подразделения без пе-
редачи его функций другому подразделению документы передаются в МКУ 
«Калининградский городской архив».

При прекращении деятельности структурного подразделения с передачей 
его функций другому подразделению документы передаются в то структурное 
подразделение, которому переданы указанные функции.

(Окончание. Начало на стр. 16-19)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2021 г.                            №718                          г. Калининград

Об утверждении перечня земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в городском 

округе «Город Калининград» для предоставления
их гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 16.1, 16.2, 17 Закона Калининградской области от 
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 №440), 
на основании писем комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.01.2021 (исх. 
№и-КТРиС-341), от 21.01.2021 (исх. №и-КТРиС-381), распоряжений комитета 
территориального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» от 18.11.2019 №50-2106-р, от 18.01.2021 №50-35-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в городском округе «Город Калининград» для предоставления их 
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей:

1.1 земельный участок с кадастровым номером 39:15:120706:65 площадью 
1000 кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома 
(объекта индивидуального жилищного строительства)» по ул. Гравийной, 22;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130406:51 площа-
дью 710 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства» по пер. Знаменскому, 8;

1.3 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130707:357 пло-
щадью 450 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Владимирской, 16.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова


