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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2021 г.                            №851                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улицы Ольштынская – 

переулок Калинина – проспектов Калинина –
Ленинский в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 20.09.2021 
№7689-ААГ (вх. №7591/ж от 23.09.2021), руководствуясь требовани-
ями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в такую документа-
цию», постановлением Правительства Калининградской области от 
16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» (в редакции от 06.10.2021 №658)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах ули-
цы Ольштынская – переулок Калинина – проспектов Калинина – Ленин-
ский в городе Калининграде (далее – Проект):

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

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний 

в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации 
(в печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал 
учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и 
замечания участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
на информационных стендах и в доступных для ознакомления местах 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
Проекта, оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего по-
становления.

3. Исполнителю Проекта (ООО «ГЕОИД», Глеза И.Л.):
3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 

часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной доку-
ментации для проведения собрания участников публичных слушаний 
в жилищный отдел управления жилищного и коммунального хозяйства 
комитета городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79, каб. 211;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников пу-
бличных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 28.10.2021 
по 16.12.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 05.11.2021 по 30.11.2021 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через 
муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Шлыкова И.Н.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович
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Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 21.10.2021 г. №851

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания террито-
рии в границах улицы Ольштынская – переулок Калинина – проспек-
тов Калинина – Ленинский в городе Калининграде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по ар-
хитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области от 19.03.2021 №106 «О подготовке проекта межевания 
территории в границах улицы Ольштынская – переулок Калинина – 
проспектов Калинина – Ленинский в городе Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 28.10.2021 по 16.12.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25.11.2021 

в 17.00 в помещении административного здания по адресу г. Кали-
нинград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в раз-

деле «Направления деятельности – Строительство – Общественные 
обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211;
- дата открытия: 05.11.2021;
- срок проведения: с 05.11.2021 по 30.11.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:
- место проведения: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211;
- дни и часы проведения: 16.11.2021 и 18.11.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

05.11.2021 по 30.11.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации го-
родского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью объектов капитального строительства.

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 92-31-46.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2021 г.                              №852                            г. Калининград

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

от 28.04.2020 №328 «Об утверждении Порядка
обустройства и содержания остановочных пунктов

городского пассажирского транспорта общего пользования 
на территории городского округа «Город Калининград»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город Калининград» с Правилами 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда от 
30.06.2021 №182,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 28.04.2020 №328 «Об утвер-
ждении Порядка обустройства и содержания остановочных пунктов го-
родского пассажирского транспорта общего пользования на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1.1 преамбулу постановления после слов «в границах городского окру-
га» дополнить словами «, реализации Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденных решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182»;

1.2 пункт 1.1 приложения №1 после слов «от 30.12.2016 №1034/пр,» 
дополнить словами «Правилами благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденными решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182,».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет и направление копии настоящего постановления в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

И.о. главы администрации        А.Н. Асмыкович

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка с кадастровым

номером 39:15:150705:462 по ул. Заводской
(на земельном участке расположен

многоквартирный дом №19)

Администрация городского округа «Город Калининград» со-
общает  о возможном установлении на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации по ходатайству 
Акционерного общества «Калининградгазификация» публичного 
сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150705:462 по ул. Заводской с видом разрешенного исполь-
зования «под многоквартирный малоэтажный дом»  (на земельном 
участке расположен многоквартирный дом №19) в целях размещения 
линейного объекта системы газоснабжения, необходимого  для под-
ключения (технологического подключения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

Иформация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет  
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления 
деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, пу-
бличные слушания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами публичного сервитута 
заинтересованные лица могут в комитете муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 
№444, в рабочие дни  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 
(4012) 92-30-70.

Реестр брошенных транспортных средств, размещенных 
на территории городского округа «Город Калининград»
№ 
№
п/п

Транспортное 
средство

Государственный 
регистрационный 

знак

Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «Opel Vectra» О078СО/39RUS ул. Саратовская, 22-28

2 «Opel Omega» отсутствует ул. Радистов, 16

3 «Volkswagen Passat» К004ТВ/39RUS ул. Старш. Дадаева, 59

4 «Volkswagen Golf» Р735МС/39RUS ул. Б. Окружная 4-я, 74

5 «Audi 100» Е492КО/39RUS ул. Коммунистическая, 32 А

6 «Peugeot Boxer» Н708ХС/39RUS ул. Печатная, 21 Б

7 «Peugeot 605» О605АО/39RUS ул. П. Морозова, 132

8 «Renault 19» С855ВР/39RUS ул. Пирогова, 12 

9 «Renault Kangoo» отсутствует ул. Марш. Борзова, 58

10 «Jeep Grand Cherokee» отсутствует ул. Горького, 168 А

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1881/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №4  по ул. Штурвальной» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1883/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №6-8  по ул. Штурвальной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1882/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №6-8  по ул. Штурвальной» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград,  
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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6 355799.71 1191903.15 Аналитический метод 0.10 -

7 355786.53 1191899.66 Аналитический метод 0.10 -

8 355764.43 1191887.09 Аналитический метод 0.10 -

9 355743.24 1191872.68 Аналитический метод 0.10 -

10 355733.79 1191855.85 Аналитический метод 0.10 -

11 355728.53 1191842.99 Аналитический метод 0.10 -

12 355728.39 1191837.83 Аналитический метод 0.10 -

13 355723.59 1191837.11 Аналитический метод 0.10 -

14 355717.77 1191834.46 Аналитический метод 0.10 -

15 355708.31 1191837.67 Аналитический метод 0.10 -

16 355705.59 1191837.76 Аналитический метод 0.10 -

17 355700.59 1191833.88 Аналитический метод 0.10 -

18 355688.13 1191833.87 Аналитический метод 0.10 -

19 355676.48 1191829.30 Аналитический метод 0.10 -

20 355664.99 1191828.92 Аналитический метод 0.10 -

21 355645.85 1191831.61 Аналитический метод 0.10 -

22 355638.58 1191832.63 Аналитический метод 0.10 -

23 355634.16 1191832.18 Аналитический метод 0.10 -

24 355630.53 1191865.89 Аналитический метод 0.10 -

25 355677.31 1191865.69 Аналитический метод 0.10 -

26 355681.80 1191941.56 Аналитический метод 0.10 -

27 355676.11 1191943.53 Аналитический метод 0.10 -

28 355675.80 1191971.26 Аналитический метод 0.10 -

29 355681.58 1191982.69 Аналитический метод 0.10 -

30 355698.38 1192015.90 Аналитический метод 0.10 -

31 355700.37 1192010.20 Аналитический метод 0.10 -

32 355706.43 1192006.86 Аналитический метод 0.10 -

33 355712.34 1192008.35 Аналитический метод 0.10 -

34 355713.78 1192008.71 Аналитический метод 0.10 -

35 355719.99 1192005.18 Аналитический метод 0.10 -

36 355761.88 1192005.65 Аналитический метод 0.10 -

37 355765.17 1191993.81 Аналитический метод 0.10 -

38 355772.61 1191974.06 Аналитический метод 0.10 -

39 355778.31 1191959.08 Аналитический метод 0.10 -

40 355811.49 1191946.91 Аналитический метод 0.10 -

41 355825.97 1191953.79 Аналитический метод 0.10 -

42 355827.21 1191950.92 Аналитический метод 0.10 -

43 355828.77 1191951.67 Аналитический метод 0.10 -

44 355831.47 1191952.97 Аналитический метод 0.10 -

45 355831.00 1191954.09 Аналитический метод 0.10 -

46 355837.65 1191957.27 Аналитический метод 0.10 -

47 355854.26 1191965.22 Аналитический метод 0.10 -

48 355854.80 1191971.66 Аналитический метод 0.10 -

49 355855.25 1191977.06 Аналитический метод 0.10 -

50 355855.45 1191979.40 Аналитический метод 0.10 -

51 355880.06 1191966.42 Аналитический метод 0.10 -

52 355891.98 1191960.14 Аналитический метод 0.10 -

53 355883.61 1191949.51 Аналитический метод 0.10 -

54 355880.18 1191945.16 Аналитический метод 0.10 -

55 355854.37 1191912.39 Аналитический метод 0.10 -

1 355839.13 1191893.04 Аналитический метод 0.10 -

56 355755.07 1191811.30 Аналитический метод 0.10 -

57 355727.77 1191796.06 Аналитический метод 0.10 -

58 355722.59 1191793.18 Аналитический метод 0.10 -

59 355716.20 1191790.96 Аналитический метод 0.10 -

60 355712.21 1191789.57 Аналитический метод 0.10 -

61 355650.00 1191767.93 Аналитический метод 0.10 -

62 355640.87 1191772.17 Аналитический метод 0.10 -

63 355635.68 1191818.01 Аналитический метод 0.10 -

64 355639.42 1191818.26 Аналитический метод 0.10 -

65 355644.19 1191817.64 Аналитический метод 0.10 -

66 355662.02 1191815.29 Аналитический метод 0.10 -

67 355678.21 1191815.55 Аналитический метод 0.10 -

68 355694.11 1191819.60 Аналитический метод 0.10 -

69 355706.17 1191820.70 Аналитический метод 0.10 -

70 355711.77 1191822.80 Аналитический метод 0.10 -

71 355720.01 1191821.24 Аналитический метод 0.10 -

72 355727.24 1191824.00 Аналитический метод 0.10 -

73 355737.75 1191824.57 Аналитический метод 0.10 -

74 355740.45 1191827.85 Аналитический метод 0.10 -

75 355744.03 1191823.79 Аналитический метод 0.10 -

56 355755.07 1191811.30 Аналитический метод 0.10 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

Метод
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть № 1

- - - - - - - -

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №215                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой
природной территории местного значения Парковая зона

по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина», утвержденное
решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 №116

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации, председателя комитета город-
ского хозяйства и строительства Запивалова А.И., 
председателя комиссии по градорегулированию и 
земельным ресурсам Аминова О.А., в соответст-
вии с пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«Об особо охраняемой природной территории 
местного значения «Парковая зона по ул. Малоя-
рославской – ул. Ю. Гагарина», утвержденное реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
17.06.2020 №116:

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. ООПТ расположена в Ленинградском 
районе г. Калининграда на земельных участках 
с кадастровыми номерами 39:15:132607:672, 
39:15:132607:673 общей площадью – 25 333 кв. м 
Описание местоположения границ ООПТ приведено 
в Приложении к настоящему Положению.»;

1.2. Приложение к Положению изложить в новой 
редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Аминов О.А.).

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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №215

Приложение к Положению «Об особо охраняемой природной территории местного значения
«Парковая зона по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Особо охраняемая природная территория местного значения «Парковая зона  
по ул.Малоярославской - ул.Ю.Гагарина»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта 
Калининградская область, город Калининград, ул. Малоярославская - ул. Ю. 
Гагарина

2.

Площадь объекта +/- вели-
чина
погрешности определения 
площади (Р +/- Дельта Р)

 25333 +/- 69 м2

3.
Иные характеристики объ-
екта

На территории ООПТ запрещается любая деятельность, которая может нане-
сти ущерб объектам растительного и животного мира, противоречит целям и 
задачам особо охраняемой природной территории, в том числе:
1. Вырубка и повреждение зеленых насаждений, кроме рубок ухода и сани-
тарных рубок при наличии разрешения, выданного в установленном порядке.
2. Любые посадки зеленых насаждений без проекта, утвержденного в уста-
новленном порядке уполномоченным органом администрации городского 
округа «Город Калининград».
3. Изменение функционального назначения участка ООПТ или его части.
4. Заготовка живицы и древесных соков.
5. Отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением отлова 
безнадзорных животных.
6. Проведение работ, приводящих к нарушению гидрологического режима 
территории и почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных 
и оползневых процессов.
7. Загрязнение почвенного покрова, захламление территории, захоронение 
и несанкционированное размещение отходов производства и потребления, 
устройство свалок снега и льда.
8. Размещение твердых коммунальных отходов, порубочных остатков в не-
установленных местах.
9. Разведение костров, сжигание растительного покрова (включая сухие ли-
стья и траву).
10. Проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных 
местах, за исключением въезда и стоянки автотранспорта для проведения 
научно-исследовательских работ, обслуживания ООПТ.
11. Мойка автомототранс-портных средств.
12. Использование земельных участков для строительства.
13. Повреждение прогулочных дорог, информационных щитов и других спе-
циально установленных знаков.
14. Проведение массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищ-
ных и спортивных мероприятий с нарушением порядка, установленного по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград».
15. Сбор (уничтожение) редких видов флоры и фауны, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, Красную книгу Калининградской области 
(за исключением сбора для проведения научно-исследовательских работ).
16. Прокладка коммуникаций и иные строительные работы, кроме предусмо-
тренных и согласованных в установленном порядке проектами благоустрой-
ства и необходимых для функционирования ООПТ, а также предназначенных 
для эксплуатации и обслуживания существующих объектов.
17 Другие виды хозяйственной и иной деятельности, угрожающие состоянию 
и сохранности ООПТ.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 

местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 355839.13 1191893.04 Аналитический метод 0.10 -

2 355827.62 1191897.65 Аналитический метод 0.10 -

3 355812.02 1191903.90 Аналитический метод 0.10 -

4 355807.63 1191904.12 Аналитический метод 0.10 -

5 355804.05 1191904.29 Аналитический метод 0.10 -
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №216

Приложение к Положению «Об особо охраняемой природной
территории местного значения «Парк имени Макса Ашманна»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Особо охраняемая природная территория местного значения

«Парк имени Макса Ашманна»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская область, г. Калининград, ул. Малая Лесная

2 Площадь объекта +/- величи-
на погрешности определения 
площади (P +/- Дельта P)

654577+/- 427

3 Иные характеристики объекта

На территории ООПТ запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб объектам растительного и животного мира, противоречит 
целям и задачам особо охраняемой природной территории, в том числе:
1. Вырубка и повреждение зеленых насаждений, кроме рубок ухода и 
санитарных рубок при наличии разрешения, выданного в установленном 
порядке.
2. Любые посадки зеленых насаждений без проекта, утвержденного в 
установленном порядке уполномоченным органом администрации го-
родского округа «Город Калининград».
3. Изменение функционального назначения участка ООПТ или его части.
4. Заготовка живицы и древесных соков.
5. Отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением отло-
ва безнадзорных животных.
6. Проведение работ, приводящих к нарушению гидрологического режи-
ма территории и почвенного покрова, возникновению и развитию эрози-
онных и оползневых процессов.
7. Загрязнение почвенного покрова, захламление территории, захороне-
ние и несанкционированное размещение отходов производства и потре-
бления, устройство свалок снега и льда.
8. Размещение твердых коммунальных отходов, порубочных остатков в 
неустановленных местах.
9. Разведение костров, сжигание растительного покрова (включая сухие 
листья и траву).
10. Проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных 
местах, за исключением въезда и стоянки автотранспорта для проведе-
ния научно-исследовательских работ, обслуживания ООПТ.
11. Мойка автомототранспортных средств.
12. Использование земельных участков для строительства, садоводства 
и огородничества.
13. Повреждение прогулочных дорог, информационных щитов и других 
специально установленных знаков.
14. Проведение массовых культурно-просветительных, театрально-зре-
лищных и спортивных мероприятий с нарушением порядка, установлен-
ного постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград».
15. Сбор (уничтожение) редких видов флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Калининградской 
области (за исключением сбора для проведения научно-исследователь-
ских работ).
16. Прокладка коммуникаций и иные строительные работы, кроме пред-
усмотренных и согласованных в установленном порядке проектами 
благоустройства и необходимых для функционирования ООПТ, а также 
предназначенных для эксплуатации и обслуживания существующих объ-
ектов.
17. Другие виды хозяйственной и иной деятельности, угрожающие состо-
янию и сохранности ООПТ

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 358892.01 1190426.44 Аналитический метод 0.10 -

2 358856.18 1190414.27 Аналитический метод 0.10 -

3 358844.10 1190424.51 Аналитический метод 0.10 -

4 358836.82 1190434.70 Аналитический метод 0.10 -

5 358826.97 1190439.28 Аналитический метод 0.10 -

6 358813.36 1190439.48 Аналитический метод 0.10 -

7 358808.24 1190436.13 Аналитический метод 0.10 -

8 358802.79 1190424.60 Аналитический метод 0.10 -

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №216                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой природной
территории местного значения «Парк имени Макса Ашманна», утвержденное

решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 №113

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства и строительства Запивалова А.И., председателя комиссии по градорегулированию и земельным 
ресурсам Аминова О.А., в соответствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Го-
род Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об особо охраняемой природной территории местного 

значения «Парк имени Макса Ашманна», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 17.06.2020 №113:

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. ООПТ расположена в Ленинградском районе городского округа «Город Калининград» на земельных 

участках общей площадью 654 577 кв. м с кадастровыми номерами*:

№ Адрес ООПТ
Кадастровый номер земельного участка,

площадь, целевое назначение

1. г. Калининград,
ул. Малая Лесная 

- 39:15:000000:3328;
- 476 000 кв. м;
- под ландшафтный парк

2. г. Калининград,
ул. Малая Лесная

- 39:15:130817:147;
- 17 620 кв. м;
- под ландшафтный парк

3. г. Калининград,
ул. Малая Лесная

- 3 9:15:130817:148;
- 7 910 кв. м;
- под ландшафтный парк

4. г. Калининград,
ул. Малая Лесная

- 39:15:130817:431;
- 114 000 кв. м;
- под ландшафтный парк

5. г. Калининград,
ул. Малая Лесная

- 39:15:000000:7036;
- 24 727 кв. м;
- общее пользование территорией (вход в парк имени Макса Ашманна)

6. г. Калининград,
ул. М. Зощенко

- 39:15:130803:141;
- 728 кв. м;
- общее пользование территорией (вход в парк имени Макса Ашманна)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №226                                                              г. Калининград

О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия»
в городском Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №225                                                              г. Калининград

О регистрации фракции политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в городском Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о 
регистрации фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в городском Совете депу-
татов Калининграда (седьмого созыва), в соответ-
ствии со ст. 35.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать фракцию Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в городском 
Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва) в 
составе:

– Быков Олег Анатольевич – руководитель фрак-
ции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в городском Совете депутатов Калинин-
града (седьмого созыва);

– Аминов Олег Алексеевич – заместитель руко-
водителя фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городском Совете де-
путатов Калининграда (седьмого созыва);

– Колодяжный Александр Николаевич;
– Сагайдак Алексей Сергеевич;
– Шкиль Олег Сергеевич;

– Саломохин Юрий Васильевич;
– Петросов Олег Эдуардович;
– Матвеев Владислав Владимирович;
– Кутепов Сергей Владимирович;
– Любивый Евгений Дмитриевич;
– Коняев Сергей Николаевич;
– Курьянович Наталия Анатольевна;
– Макаров Павел Валерьевич;
– Мигунов Олег Витальевич;
– Борзенков Василий Владимирович;
– Ермин Олег Владимирович;
– Астапов Иван Викторович;
– Кабисов Руслан Темболович;
– Григоренко Сергей Степанович;
– Плавский Виталий Казимирович;
– Коваленко Дмитрий Александрович.
2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возло-

жить на руководителя фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в город-
ском Совете депутатов Калининграда (седьмого 
созыва) Быкова О.А.

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

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о 
регистрации фракции политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» в го-
родском Совете депутатов Калининграда (седьмого 
созыва), в соответствии со ст. 35.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать фракцию политической пар-

тии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» в городском Совете депутатов Калининграда 
(седьмого созыва) в составе:

– Севостьянов Сергей Сергеевич – руководитель 
фракции политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в городском Совете 
депутатов Калининграда (седьмого созыва);

– Колобов Алексей Владимирович – заместитель 
руководителя фракции политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» в го-
родском Совете депутатов Калининграда (седьмого 
созыва);

– Дудоров Александр Геннадьевич;
– Лоренц Константин Вильямсович;
– Чернышева Тамилла Гадировна;
– Гладилина Елена Федоровна.
2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить 

на руководителя фракции политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в городском Совете депутатов Калининграда (седь-
мого созыва) Севостьянова С.С.

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

7. г. Калининград,
ул. М. Зощенко

- 39:15:000000:7039;
- 521 кв. м;
- общее пользование территорией (вход в парк имени Макса Ашманна)

8. г. Калининград,
ул. М. Зощенко

- 39:15:000000:7034;
- 112 кв. м;
- общее пользование территорией (вход в парк имени Макса Ашманна)

9. г. Калининград,
ул. М. Зощенко

- 39:15:130813:2260;
- 394 кв. м;
- общее пользование территорией (вход в парк имени Макса Ашманна)

10. г. Калининград,
ул. Малая Лесная

- 39:15:130818:390;
- 12565 кв. м;
- общее пользование территорией (вход в парк имени Макса Ашманна)

* За исключением земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130818:380, 39:15:130818:381, 
39:15:000000:7040, являющихся территориями общего пользования, фактически – входными группами или 
участками дорог (общая площадь – 2633 кв. м).

Описание местоположения границ ООПТ приведено в Приложении к настоящему Положению.».
1.1. Приложение к Положению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета де-

путатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и земельным ре-
сурсам (Аминова О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                Е.Д. Любивый
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9 358810.58 1190409.65 Аналитический метод 0.10 -

10 358807.13 1190398.76 Аналитический метод 0.10 -

11 358801.31 1190399.23 Аналитический метод 0.10 -

12 358786.35 1190423.69 Аналитический метод 0.10 -

13 358765.96 1190441.49 Аналитический метод 0.10 -

14 358753.25 1190446.22 Аналитический метод 0.10 -

15 358744.44 1190444.94 Аналитический метод 0.10 -

16 358727.82 1190435.86 Аналитический метод 0.10 -

17 358721.40 1190424.40 Аналитический метод 0.10 -

18 358722.13 1190415.78 Аналитический метод 0.10 -

19 358734.54 1190408.73 Аналитический метод 0.10 -

20 358743.24 1190398.08 Аналитический метод 0.10 -

21 358737.04 1190392.97 Аналитический метод 0.10 -

22 358723.53 1190392.38 Аналитический метод 0.10 -

23 358717.23 1190402.07 Аналитический метод 0.10 -

24 358699.96 1190413.81 Аналитический метод 0.10 -

25 358698.18 1190432.83 Аналитический метод 0.10 -

26 358699.39 1190442.68 Аналитический метод 0.10 -

27 358695.32 1190454.21 Аналитический метод 0.10 -

28 358684.70 1190461.10 Аналитический метод 0.10 -

29 358700.05 1190502.84 Аналитический метод 0.10 -

30 358760.76 1190477.18 Аналитический метод 0.10 -

31 358765.53 1190478.91 Аналитический метод 0.10 -

32 358809.32 1190453.10 Аналитический метод 0.10 -

33 358839.78 1190448.39 Аналитический метод 0.10 -

1 358892.01 1190426.44 Аналитический метод 0.10 -

34 358748.47 1189402.92 Аналитический метод 0.10 -

35 358714.99 1189385.51 Аналитический метод 0.10 -

36 358693.57 1189374.37 Аналитический метод 0.10 -

37 358676.33 1189371.66 Аналитический метод 0.10 -

38 358648.98 1189357.26 Аналитический метод 0.10 -

39 358634.79 1189354.09 Аналитический метод 0.10 -

40 358579.15 1189351.80 Аналитический метод 0.10 -

41 358498.54 1189394.47 Аналитический метод 0.10 -

42 358483.80 1189388.36 Аналитический метод 0.10 -

43 358397.05 1189352.39 Аналитический метод 0.10 -

44 358202.49 1189444.37 Аналитический метод 0.10 -

45 358193.17 1189448.77 Аналитический метод 0.10 -

46 358189.98 1189468.94 Аналитический метод 0.10 -

47 358194.78 1189488.29 Аналитический метод 0.10 -

48 358198.90 1189504.90 Аналитический метод 0.10 -

49 358238.79 1189589.62 Аналитический метод 0.10 -

50 358233.57 1189591.82 Аналитический метод 0.10 -

51 358247.74 1189611.60 Аналитический метод 0.10 -

52 358250.83 1189608.80 Аналитический метод 0.10 -

53 358265.14 1189623.69 Аналитический метод 0.10 -

54 358277.04 1189639.78 Аналитический метод 0.10 -

55 358278.32 1189638.85 Аналитический метод 0.10 -

56 358289.35 1189655.59 Аналитический метод 0.10 -

57 358291.46 1189654.08 Аналитический метод 0.10 -

58 358305.60 1189668.56 Аналитический метод 0.10 -

59 358318.79 1189683.69 Аналитический метод 0.10 -

60 358326.68 1189702.72 Аналитический метод 0.10 -

61 358339.61 1189716.65 Аналитический метод 0.10 -

62 358339.81 1189717.84 Аналитический метод 0.10 -

63 358355.75 1189730.98 Аналитический метод 0.10 -

64 358368.55 1189746.62 Аналитический метод 0.10 -

65 358381.25 1189761.89 Аналитический метод 0.10 -

66 358388.85 1189789.57 Аналитический метод 0.10 -

67 358393.45 1189832.20 Аналитический метод 0.10 -

68 358384.88 1189839.85 Аналитический метод 0.10 -

69 358393.98 1189849.69 Аналитический метод 0.10 -

70 358372.86 1189872.21 Аналитический метод 0.10 -

71 358363.94 1189881.57 Аналитический метод 0.10 -

72 358354.76 1189891.20 Аналитический метод 0.10 -

73 358362.02 1189898.19 Аналитический метод 0.10 -

74 358353.03 1189907.66 Аналитический метод 0.10 -

75 358343.86 1189916.06 Аналитический метод 0.10 -

76 358334.75 1189925.51 Аналитический метод 0.10 -

77 358351.91 1189941.34 Аналитический метод 0.10 -

78 358397.09 1189991.29 Аналитический метод 0.10 -

79 358413.98 1189976.84 Аналитический метод 0.10 -

80 358414.88 1189976.07 Аналитический метод 0.10 -

81 358428.85 1189993.15 Аналитический метод 0.10 -

82 358440.92 1190007.91 Аналитический метод 0.10 -

83 358451.92 1190018.08 Аналитический метод 0.10 -

84 358451.48 1190018.64 Аналитический метод 0.10 -

85 358460.34 1190034.48 Аналитический метод 0.10 -

86 358467.35 1190048.04 Аналитический метод 0.10 -

87 358470.56 1190051.62 Аналитический метод 0.10 -

88 358481.05 1190063.30 Аналитический метод 0.10 -

89 358462.81 1190079.66 Аналитический метод 0.10 -

90 358409.60 1190094.07 Аналитический метод 0.10 -

91 358408.95 1190095.40 Аналитический метод 0.10 -

92 358405.16 1190096.90 Аналитический метод 0.10 -

93 358407.21 1190098.92 Аналитический метод 0.10 -

94 358418.01 1190104.79 Аналитический метод 0.10 -

95 358476.91 1190152.27 Аналитический метод 0.10 -

96 358482.50 1190155.84 Аналитический метод 0.10 -

97 358468.49 1190173.68 Аналитический метод 0.10 -

98 358480.09 1190182.39 Аналитический метод 0.10 -

99 358501.12 1190192.21 Аналитический метод 0.10 -

100 358588.82 1190206.02 Аналитический метод 0.10 -

101 358568.24 1190294.80 Аналитический метод 0.10 -

102 358568.12 1190297.84 Аналитический метод 0.10 -

103 358563.53 1190315.68 Аналитический метод 0.10 -

104 358568.14 1190338.69 Аналитический метод 0.10 -

105 358591.62 1190455.75 Аналитический метод 0.10 -

106 358593.85 1190507.55 Аналитический метод 0.10 -

107 358589.23 1190514.97 Аналитический метод 0.10 -

108 358592.51 1190518.77 Аналитический метод 0.10 -

109 358655.62 1190481.83 Аналитический метод 0.10 -

110 358674.67 1190449.99 Аналитический метод 0.10 -

111 358684.49 1190443.30 Аналитический метод 0.10 -

112 358685.20 1190407.64 Аналитический метод 0.10 -

113 358695.78 1190397.17 Аналитический метод 0.10 -

114 358708.02 1190390.91 Аналитический метод 0.10 -

115 358718.25 1190377.32 Аналитический метод 0.10 -

116 358744.15 1190378.30 Аналитический метод 0.10 -

117 358756.98 1190387.15 Аналитический метод 0.10 -

118 358757.55 1190398.54 Аналитический метод 0.10 -

119 358752.97 1190409.80 Аналитический метод 0.10 -

120 358736.91 1190424.90 Аналитический метод 0.10 -

121 358753.32 1190433.72 Аналитический метод 0.10 -

122 358764.55 1190418.87 Аналитический метод 0.10 -

123 358776.28 1190412.32 Аналитический метод 0.10 -

124 358781.21 1190396.80 Аналитический метод 0.10 -

125 358792.46 1190385.52 Аналитический метод 0.10 -

126 358812.10 1190385.01 Аналитический метод 0.10 -

127 358820.85 1190392.34 Аналитический метод 0.10 -

128 358825.01 1190411.46 Аналитический метод 0.10 -

129 358819.24 1190425.39 Аналитический метод 0.10 -

130 358827.38 1190424.00 Аналитический метод 0.10 -

131 358842.32 1190401.73 Аналитический метод 0.10 -

132 358854.74 1190398.01 Аналитический метод 0.10 -

133 358895.62 1190413.85 Аналитический метод 0.10 -

134 358909.32 1190389.92 Аналитический метод 0.10 -

135 358925.54 1190367.50 Аналитический метод 0.10 -

136 358938.18 1190358.38 Аналитический метод 0.10 -

137 358968.57 1190344.88 Аналитический метод 0.10 -

138 358984.46 1190339.65 Аналитический метод 0.10 -

139 358996.77 1190301.83 Аналитический метод 0.10 -

140 359007.28 1190290.12 Аналитический метод 0.10 -

141 359049.90 1190256.17 Аналитический метод 0.10 -

142 359067.92 1190237.42 Аналитический метод 0.10 -

143 359172.14 1190154.10 Аналитический метод 0.10 -

144 359214.26 1190146.86 Аналитический метод 0.10 -

145 359242.48 1190124.46 Аналитический метод 0.10 -

146 359238.61 1190113.03 Аналитический метод 0.10 -

147 359241.79 1190112.56 Аналитический метод 0.10 -

148 359240.92 1190110.95 Аналитический метод 0.10 -

149 359240.49 1190106.68 Аналитический метод 0.10 -

150 359240.90 1190103.05 Аналитический метод 0.10 -

151 359247.69 1190102.60 Аналитический метод 0.10 -

152 359248.11 1190106.53 Аналитический метод 0.10 -

153 359248.54 1190108.21 Аналитический метод 0.10 -

154 359249.40 1190110.06 Аналитический метод 0.10 -

155 359249.96 1190111.34 Аналитический метод 0.10 -

156 359252.74 1190110.94 Аналитический метод 0.10 -

157 359255.40 1190124.01 Аналитический метод 0.10 -

158 359248.37 1190141.07 Аналитический метод 0.10 -

159 359223.86 1190159.88 Аналитический метод 0.10 -

160 359215.15 1190163.13 Аналитический метод 0.10 -

161 359179.97 1190166.21 Аналитический метод 0.10 -

162 359073.91 1190250.84 Аналитический метод 0.10 -

163 359045.87 1190278.77 Аналитический метод 0.10 -

164 359014.72 1190299.46 Аналитический метод 0.10 -

165 359007.08 1190309.57 Аналитический метод 0.10 -

166 358998.02 1190341.18 Аналитический метод 0.10 -

167 358993.85 1190348.48 Аналитический метод 0.10 -

168 359048.12 1190322.26 Аналитический метод 0.10 -

169 359037.51 1190291.21 Аналитический метод 0.10 -

170 359087.35 1190261.41 Аналитический метод 0.10 -

171 359103.31 1190247.36 Аналитический метод 0.10 -

172 359106.37 1190261.22 Аналитический метод 0.10 -

173 359102.85 1190267.27 Аналитический метод 0.10 -

174 359106.13 1190273.36 Аналитический метод 0.10 -

175 359097.00 1190278.74 Аналитический метод 0.10 -

176 359104.46 1190292.14 Аналитический метод 0.10 -

177 359262.89 1190203.73 Аналитический метод 0.10 -

178 359296.99 1190201.70 Аналитический метод 0.10 -

179 359296.82 1190193.79 Аналитический метод 0.10 -

180 359297.14 1190193.79 Аналитический метод 0.10 -

181 359293.22 1190104.91 Аналитический метод 0.10 -

182 359318.83 1190101.09 Аналитический метод 0.10 -

183 359318.59 1190095.65 Аналитический метод 0.10 -

184 359317.52 1190070.95 Аналитический метод 0.10 -

185 359290.08 1190074.96 Аналитический метод 0.10 -

186 359286.44 1190037.49 Аналитический метод 0.10 -

187 359286.14 1190034.38 Аналитический метод 0.10 -

188 359272.49 1190042.29 Аналитический метод 0.10 -

(Продолжение на стр. 6)
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189 359269.82 1190046.63 Аналитический метод 0.10 -

190 359264.66 1190058.14 Аналитический метод 0.10 -

191 359259.76 1190066.10 Аналитический метод 0.10 -

192 359252.34 1190080.65 Аналитический метод 0.10 -

193 359246.44 1190093.74 Аналитический метод 0.10 -

194 359246.32 1190095.48 Аналитический метод 0.10 -

195 359241.60 1190095.83 Аналитический метод 0.10 -

196 359241.63 1190093.99 Аналитический метод 0.10 -

197 359242.11 1190092.45 Аналитический метод 0.10 -

198 359245.50 1190084.92 Аналитический метод 0.10 -

199 359247.21 1190081.42 Аналитический метод 0.10 -

200 359259.30 1190056.01 Аналитический метод 0.10 -

201 359268.53 1190038.12 Аналитический метод 0.10 -

202 359277.62 1190032.20 Аналитический метод 0.10 -

203 359285.55 1190028.24 Аналитический метод 0.10 -

204 359285.13 1190023.93 Аналитический метод 0.10 -

205 359282.71 1189999.01 Аналитический метод 0.10 -

206 359262.65 1190013.92 Аналитический метод 0.10 -

207 359250.72 1189997.87 Аналитический метод 0.10 -

208 359244.75 1189989.85 Аналитический метод 0.10 -

209 359239.95 1189983.39 Аналитический метод 0.10 -

210 359238.78 1189981.83 Аналитический метод 0.10 -

211 359226.84 1189965.78 Аналитический метод 0.10 -

212 359218.81 1189971.75 Аналитический метод 0.10 -

213 359178.90 1189951.58 Аналитический метод 0.10 -

214 359169.46 1189958.57 Аналитический метод 0.10 -

215 359114.26 1189899.91 Аналитический метод 0.10 -

216 359083.46 1189864.35 Аналитический метод 0.10 -

217 359073.57 1189852.93 Аналитический метод 0.10 -

218 359044.93 1189814.43 Аналитический метод 0.10 -

219 359042.25 1189816.41 Аналитический метод 0.10 -

220 359027.34 1189796.35 Аналитический метод 0.10 -

221 359012.42 1189776.28 Аналитический метод 0.10 -

222 359004.18 1189764.04 Аналитический метод 0.10 -

34 358748.47 1189402.92 Аналитический метод 0.10 -

223 358760.34 1189603.73 Аналитический метод 0.10 -

224 358772.17 1189609.62 Аналитический метод 0.10 -

225 358775.07 1189611.91 Аналитический метод 0.10 -

226 358783.13 1189625.97 Аналитический метод 0.10 -

227 358791.21 1189633.10 Аналитический метод 0.10 -

228 358792.14 1189653.20 Аналитический метод 0.10 -

229 358792.32 1189664.56 Аналитический метод 0.10 -

230 358788.91 1189676.43 Аналитический метод 0.10 -

231 358788.07 1189684.54 Аналитический метод 0.10 -

232 358786.87 1189687.24 Аналитический метод 0.10 -

233 358778.97 1189688.07 Аналитический метод 0.10 -

234 358771.31 1189693.54 Аналитический метод 0.10 -

235 358753.07 1189696.98 Аналитический метод 0.10 -

236 358749.36 1189694.73 Аналитический метод 0.10 -

237 358745.40 1189693.62 Аналитический метод 0.10 -

238 358739.73 1189692.74 Аналитический метод 0.10 -

239 358727.87 1189691.32 Аналитический метод 0.10 -

240 358708.53 1189690.05 Аналитический метод 0.10 -

241 358704.71 1189690.14 Аналитический метод 0.10 -

242 358695.98 1189692.46 Аналитический метод 0.10 -

243 358685.27 1189696.38 Аналитический метод 0.10 -

244 358676.98 1189694.25 Аналитический метод 0.10 -

245 358671.15 1189695.19 Аналитический метод 0.10 -

246 358667.03 1189690.05 Аналитический метод 0.10 -

247 358664.00 1189689.66 Аналитический метод 0.10 -

248 358662.14 1189691.21 Аналитический метод 0.10 -

249 358663.66 1189695.94 Аналитический метод 0.10 -

250 358660.09 1189699.95 Аналитический метод 0.10 -

251 358656.95 1189701.94 Аналитический метод 0.10 -

252 358654.91 1189701.98 Аналитический метод 0.10 -

253 358647.18 1189697.68 Аналитический метод 0.10 -

254 358645.30 1189698.39 Аналитический метод 0.10 -

255 358642.49 1189701.47 Аналитический метод 0.10 -

256 358634.39 1189706.61 Аналитический метод 0.10 -

257 358626.46 1189708.71 Аналитический метод 0.10 -

258 358625.47 1189709.75 Аналитический метод 0.10 -

259 358624.26 1189714.59 Аналитический метод 0.10 -

260 358623.28 1189716.13 Аналитический метод 0.10 -

261 358621.73 1189716.74 Аналитический метод 0.10 -

262 358615.01 1189717.07 Аналитический метод 0.10 -

263 358608.20 1189721.27 Аналитический метод 0.10 -

264 358603.15 1189722.02 Аналитический метод 0.10 -

265 358598.67 1189721.70 Аналитический метод 0.10 -

266 358594.34 1189716.09 Аналитический метод 0.10 -

267 358591.24 1189714.24 Аналитический метод 0.10 -

268 358584.27 1189712.53 Аналитический метод 0.10 -

269 358581.55 1189706.19 Аналитический метод 0.10 -

270 358576.97 1189702.70 Аналитический метод 0.10 -

271 358569.38 1189694.10 Аналитический метод 0.10 -

272 358568.56 1189690.01 Аналитический метод 0.10 -

273 358571.13 1189686.74 Аналитический метод 0.10 -

274 358570.63 1189685.06 Аналитический метод 0.10 -

275 358566.57 1189682.78 Аналитический метод 0.10 -

276 358563.36 1189675.99 Аналитический метод 0.10 -

277 358561.48 1189671.22 Аналитический метод 0.10 -

278 358560.99 1189664.73 Аналитический метод 0.10 -

279 358562.19 1189662.56 Аналитический метод 0.10 -

280 358559.31 1189654.01 Аналитический метод 0.10 -

281 358549.31 1189645.29 Аналитический метод 0.10 -

282 358543.24 1189639.44 Аналитический метод 0.10 -

283 358535.20 1189630.85 Аналитический метод 0.10 -

284 358529.25 1189623.44 Аналитический метод 0.10 -

285 358525.21 1189621.66 Аналитический метод 0.10 -

286 358522.67 1189613.75 Аналитический метод 0.10 -

287 358520.24 1189610.58 Аналитический метод 0.10 -

288 358517.19 1189609.38 Аналитический метод 0.10 -

289 358516.82 1189607.68 Аналитический метод 0.10 -

290 358519.24 1189605.69 Аналитический метод 0.10 -

291 358516.90 1189599.96 Аналитический метод 0.10 -

292 358514.62 1189596.80 Аналитический метод 0.10 -

293 358514.70 1189595.58 Аналитический метод 0.10 -

294 358517.98 1189596.02 Аналитический метод 0.10 -

295 358518.66 1189594.37 Аналитический метод 0.10 -

296 358517.89 1189590.43 Аналитический метод 0.10 -

297 358518.05 1189587.59 Аналитический метод 0.10 -

298 358517.12 1189585.63 Аналитический метод 0.10 -

299 358516.28 1189582.05 Аналитический метод 0.10 -

300 358515.95 1189578.42 Аналитический метод 0.10 -

301 358516.22 1189571.46 Аналитический метод 0.10 -

302 358517.33 1189568.84 Аналитический метод 0.10 -

303 358521.52 1189563.07 Аналитический метод 0.10 -

304 358522.66 1189558.35 Аналитический метод 0.10 -

305 358521.86 1189546.92 Аналитический метод 0.10 -

306 358519.84 1189542.86 Аналитический метод 0.10 -

307 358520.94 1189540.16 Аналитический метод 0.10 -

308 358525.84 1189539.26 Аналитический метод 0.10 -

309 358527.61 1189537.94 Аналитический метод 0.10 -

310 358529.28 1189533.54 Аналитический метод 0.10 -

311 358531.42 1189532.60 Аналитический метод 0.10 -

312 358537.24 1189532.80 Аналитический метод 0.10 -

313 358545.90 1189534.19 Аналитический метод 0.10 -

314 358553.34 1189534.62 Аналитический метод 0.10 -

315 358560.48 1189535.71 Аналитический метод 0.10 -

316 358562.71 1189534.64 Аналитический метод 0.10 -

317 358563.97 1189532.83 Аналитический метод 0.10 -

318 358565.90 1189532.22 Аналитический метод 0.10 -

319 358568.70 1189533.65 Аналитический метод 0.10 -

320 358572.63 1189538.30 Аналитический метод 0.10 -

321 358576.97 1189540.63 Аналитический метод 0.10 -

322 358587.80 1189547.05 Аналитический метод 0.10 -

323 358594.93 1189554.48 Аналитический метод 0.10 -

324 358598.94 1189563.82 Аналитический метод 0.10 -

325 358606.29 1189577.96 Аналитический метод 0.10 -

326 358612.90 1189585.41 Аналитический метод 0.10 -

327 358620.59 1189591.32 Аналитический метод 0.10 -

328 358634.68 1189597.19 Аналитический метод 0.10 -

329 358643.10 1189597.59 Аналитический метод 0.10 -

330 358653.67 1189596.05 Аналитический метод 0.10 -

331 358661.22 1189593.81 Аналитический метод 0.10 -

332 358667.01 1189589.08 Аналитический метод 0.10 -

333 358672.39 1189583.91 Аналитический метод 0.10 -

334 358675.11 1189582.69 Аналитический метод 0.10 -

335 358681.51 1189580.71 Аналитический метод 0.10 -

336 358690.91 1189576.23 Аналитический метод 0.10 -

337 358695.74 1189574.43 Аналитический метод 0.10 -

338 358699.03 1189575.35 Аналитический метод 0.10 -

339 358704.12 1189580.16 Аналитический метод 0.10 -

340 358709.28 1189582.88 Аналитический метод 0.10 -

341 358715.51 1189583.11 Аналитический метод 0.10 -

342 358727.89 1189587.10 Аналитический метод 0.10 -

343 358736.22 1189591.85 Аналитический метод 0.10 -

344 358743.42 1189593.59 Аналитический метод 0.10 -

223 358760.34 1189603.73 Аналитический метод 0.10 -

345 359300.55 1190096.19 Аналитический метод 0.10 -

346 359300.55 1190097.19 Аналитический метод 0.10 -

347 359299.55 1190097.19 Аналитический метод 0.10 -

348 359299.55 1190096.19 Аналитический метод 0.10 -

345 359300.55 1190096.19 Аналитический метод 0.10 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) ко-

ординаты, м

Метод опреде-
ления координат 

характерной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

(Окончание. Начало на стр. 4-5)
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2. Любые посадки зеленых насаждений без проекта, утвержденного в уста-
новленном порядке уполномоченным органом администрации городского 
округа «Город Калининград».
3. Изменение функционального назначения участка ООПТ или его части.
4. Заготовка живицы и древесных соков.
5. Отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением отлова 
безнадзорных животных.
6. Проведение работ, приводящих к нарушению гидрологического режима 
территории и почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных 
и оползневых процессов.
7. Загрязнение почвенного покрова, захламление территории, захороне-
ние и несанкционированное размещение отходов производства и потре-
бления, устройство свалок снега и льда.
8. Размещение твердых коммунальных отходов, порубочных остатков в 
неустановленных местах.
9. Разведение костров, сжигание растительного покрова (включая сухие 
листья и траву).
10. Проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных 
местах, за исключением въезда и стоянки автотранспорта для проведения 
научно-исследовательских работ, обслуживания ООПТ.
11. Мойка автомототранспортных средств.
12. Использование земельных участков для строительства, садоводства и 
огородничества.
13. Повреждение прогулочных дорог, информационных щитов  и других 
специально установленных знаков.
14. Проведение массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищ-
ных и спортивных мероприятий с нарушением порядка, установленного 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград».
15. Сбор (уничтожение) редких видов флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Калининградской 
области (за исключением сбора для проведения научно-исследовательских 
работ).
16. Прокладка коммуникаций  и иные строительные работы, кроме пред-
усмотренных и согласованных  в установленном порядке проектами бла-
гоустройства и необходимых для функционирования ООПТ, а также пред-
назначенных для эксплуатации и обслуживания существующих объектов.
17. Другие виды хозяйственной  и иной деятельности, угрожающие состоя-
нию и сохранности ООПТ.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Метод определения коорди-
нат характерной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание  
обозначения 

точки на мест-
ности  (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 351571.40 1186277.60 Аналитический метод 0.10 -

2 351505.38 1186290.20 Аналитический метод 0.10 -

3 351490.21 1186291.85 Аналитический метод 0.10 -

4 351490.28 1186293.36 Аналитический метод 0.10 -

5 351444.64 1186297.20 Аналитический метод 0.10 -

6 351420.37 1186299.49 Аналитический метод 0.10 -

7 351412.41 1186301.86 Аналитический метод 0.10 -

8 351376.50 1186326.52 Аналитический метод 0.10 -

9 351354.00 1186466.23 Аналитический метод 0.10 -

10 351355.12 1186466.21 Аналитический метод 0.10 -

11 351385.04 1186465.47 Аналитический метод 0.10 -

12 351408.03 1186465.18 Аналитический метод 0.10 -

13 351426.51 1186465.00 Аналитический метод 0.10 -

14 351426.52 1186464.49 Аналитический метод 0.10 -

15 351441.30 1186463.94 Аналитический метод 0.10 -

16 351444.77 1186540.87 Аналитический метод 0.10 -

17 351455.40 1186540.64 Аналитический метод 0.10 -

18 351453.07 1186577.74 Аналитический метод 0.10 -

19 351443.89 1186673.33 Аналитический метод 0.10 -

20 351442.98 1186687.96 Аналитический метод 0.10 -

21 351438.47 1186725.22 Аналитический метод 0.10 -

22 351447.95 1186727.11 Аналитический метод 0.10 -

23 351550.89 1186724.88 Аналитический метод 0.10 -

24 351551.12 1186714.26 Аналитический метод 0.10 -

25 351568.01 1186713.82 Аналитический метод 0.10 -

26 351567.82 1186697.57 Аналитический метод 0.10 -

27 351601.14 1186695.40 Аналитический метод 0.10 -

28 351609.97 1186474.20 Аналитический метод 0.10 -

29 351745.97 1186470.23 Аналитический метод 0.10 -

30 351758.03 1186435.60 Аналитический метод 0.10 -

31 351767.26 1186410.87 Аналитический метод 0.10 -

32 351765.08 1186392.91 Аналитический метод 0.10 -

33 351744.72 1186335.88 Аналитический метод 0.10 -

34 351751.59 1186328.11 Аналитический метод 0.10 -

35 351731.83 1186327.67 Аналитический метод 0.10 -

36 351698.90 1186326.06 Аналитический метод 0.10 -

37 351689.11 1186328.61 Аналитический метод 0.10 -

38 351637.81 1186342.92 Аналитический метод 0.10 -

39 351637.11 1186379.35 Аналитический метод 0.10 -

40 351570.73 1186379.44 Аналитический метод 0.10 -

1 351571.40 1186277.60 Аналитический метод 0.10 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №211                                                              г. Калининград

О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №218                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой природной
территории местного значения «Парк имени Ю. Гагарина», утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 №114

Заслушав и обсудив информацию начальника 
управления социальной поддержки населения коми-
тета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» Прокопчук Е.В., 
заместителя главы городского округа «Город Кали-
нинград», председателя комиссии по местному само-
управлению и социальной политике Саломохина Ю.В., 
на основании частей 4.1, 5 статьи 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», в целях установ-
ления дополнительных мер социальной поддержки 
молодых семей, проживающих на территории го-
родского округа «Город Калининград», признанных 
участниками мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 (в редакции от 22.09.2021 №1598), руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные меры социаль-

ной поддержки в виде социальных выплат на прио-
бретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства моло-
дым семьям, проживающим на территории город-
ского округа «Город Калининград», признанным 
участниками мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гра-
жданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2. Определить администрацию городского округа 
«Город Калининград» (Дятлова Е.И.) уполномочен-
ным органом, осуществляющим функции по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддер-
жки, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Дятлова Е.И.):

3.1. осуществлять предоставление социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства молодым семьям – участникам ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы в пределах 
средств, которые выделены на софинансирование 
указанного мероприятия в бюджете городского 
округа «Город Калининград», в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

3.2. устанавливать норматив стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в 
городском округе «Город Калининград» для расчета 
размера социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства молодым семьям.

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправлению и 
социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Заслушав и обсудив информацию заместите-
ля главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства и строительства Запивалова 
А.И., председателя комиссии по градорегулирова-
нию и земельным ресурсам Аминова О.А., в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального зако-
на от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Ка-
лининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«Об особо охраняемой природной территории 
местного значения «Парк имени Ю. Гагарина», ут-
вержденное решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 17.06.2020 №114:

1.1. пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4. ООПТ относится к функциональной зоне 
озелененных территорий общего пользования (ле-
сопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские 
леса). Общая площадь – 97 560 кв. м Описание ме-
стоположения границ ООПТ приведено в Приложе-
нии к настоящему Положению.»;

1.2. Приложение к Положению изложить в но-
вой редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по градорегулированию и зе-
мельным ресурсам (Аминов О.А.).

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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №218

Приложение к Положению «Об особо охраняемой природной
территории местного значения «Парк имени Ю. Гагарина»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Особо охраняемая природная территория местного значения «Парк имени Ю. Гагарина»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская область,  г. Калининград, ул. Киевская

2 Площадь объекта +/- величина по-
грешности определения площади 
(P +/- Дельта P)

97560 +/- 154

3 Иные характеристики объекта

На территории ООПТ запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб объектам растительного и животного мира, противоречит 
целям и задачам особо охраняемой природной территории, в том числе:
1. Вырубка и повреждение зеленых насаждений, кроме рубок ухода и 
санитарных рубок при наличии разрешения, выданного в установленном 
порядке.
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Приложение  к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №217

Приложение к Положению «Об особо охраняемой природной
территории местного значения «Парк Южный»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Особо охраняемая природная территория местного значения «Парк Южный»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1.
Местоположение
объекта 

Калининградская область, город Калининград, пр-кт Калинина - ул.Аллея смелых

2.

Площадь объекта +/- 
величина погрешности 
определения площади (Р 
+/- Дельта Р)

 339843 +/- 204 м2

3.
Иные характеристики 
объекта

На территории ООПТ запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб 
объектам растительного и животного мира, противоречит целям и задачам особо ох-
раняемой природной территории, в том числе:
1. Вырубка и повреждение зеленых насаждений, кроме рубок ухода и санитарных ру-
бок при наличии разрешения, выданного в установленном порядке.
2. Любые посадки зеленых насаждений без проекта, утвержденного в установленном 
порядке уполномоченным органом администрации городского округа «Город Кали-
нинград».
3. Изменение функционального назначения участка ООПТ или его части.
4. Заготовка живицы и древесных соков.
5. Отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением отлова безнад-
зорных животных.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                     №199                               г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда

от 07.07.1999 №245 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администра-
ции, председателя комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов Лукониной А.А., председателя комиссии по бюджету и муни-
ципальной собственности Быкова О.А., руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 ста-
тьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом городского окру-
га «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245 (в редакции решений от 
13.12.2000 №408, от 21.11.2001 №332, от 01.03.2006 №95, от 21.06.2006 
№204, от 08.09.2010 №246, от 28.09.2011 №300, от 21.03.2012 №91, 
от 04.07.2012 №169, от 10.09.2014 №254, от 11.11.2015 №321, от 
18.05.2016 №141, от 04.03.2020 №24, от 03.02.2021 №11):

1.1. третий абзац пункта 1.2 дополнить словами «Распоряжение зе-
мельными участками муниципальной собственности осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.»;

1.2. пункт 1.4 после слов «глава городского округа «Город Калинин-
град» дополнить словами «, глава администрации городского округа 
«Город Калининград»;

1.3. наименование главы II изложить в новой редакции: «ПОЛНО-
МОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»;

1.4. пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Полномочия главы городского округа «Город Калининград», го-

родского Совета депутатов Калининграда, главы администрации город-
ского округа «Город Калининград» и администрации городского округа 
«Город Калининград» в отношении муниципального имущества установ-
лены Уставом городского округа «Город Калининград» и нормативными 
правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда.

Глава администрации городского округа «Город Калининград» в 
пределах своих полномочий издает постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» по вопросам организации 
управления муниципальной собственностью, осуществления прав соб-
ственника в отношении муниципального имущества, в том числе пред-
усмотренные пунктами 3.1.1, 4.2, 5.2, 5.8, 6.4 настоящего Положения, а 
также правовые акты, определяющие порядок формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечней муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград», предоставляемого в соответ-
ствии с федеральным законодательством в качестве имущественной 
поддержки различным категориям лиц.

Полномочия комитета муниципального имущества и земельных ре-
сурсов определены Положением о комитете муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 16.07.2008 №210, и настоящим Положением.»;

1.5. в пункте 2.2:
1.5.1. первый абзац изложить в новой редакции:
«Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов явля-

ется органом по управлению муниципальным имуществом, подотчетен 
главе администрации городского округа «Город Калининград» и город-
скому Совету депутатов Калининграда. Комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов наделен следующими исключительными 
полномочиями, которые могут быть переданы другим структурным 
подразделениям администрации городского округа «Город Калинин-
град», иным юридическим лицам по решению городского Совета де-
путатов Калининграда:»;

1.5.2. восьмой абзац изложить в новой редакции:
«- оформляет закрепление муниципального имущества в хозяйст-

венное ведение и оперативное управление муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Го-
род Калининград», согласовывает списание и осуществляет изъятие 
муниципального имущества в установленных законодательством и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
случаях, дает согласие на заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных гражданско-правовых договоров, 
связанных с переходом прав владения, пользования и распоряжения 
в отношении муниципального движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления муниципальным унитарным предприятиям и муниципаль-
ным учреждениям городского округа «Город Калининград», предусмо-
тренных действующим законодательством;»;

1.5.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет в установленном порядке приемку имущества в му-

ниципальную собственность, а также передачу имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, в государственную собственность 
Калининградской области, в федеральную собственность и в собствен-
ность иных муниципальных образований.»;

1.6. пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1.1. Списание относящихся к объектам капитального строитель-

ства нежилых зданий, нежилых помещений, строений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, закрепленных в установ-
ленном порядке на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями городского округа «Город Калининград» и 
являющихся объектами недвижимого имущества, права на которые в 
установленном порядке зарегистрированы, осуществляется указанны-
ми юридическими лицами на основании распорядительного акта коми-
тета муниципального имущества и земельных ресурсов о даче согласия 
на списание имущества.

Основанием для подготовки и принятия комитетом муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов распорядительного акта о даче 
согласия на списание указанного в настоящем пункте недвижимого 
имущества, издаваемого с учетом требований нормативных правовых 
актов администрации городского округа, является решение городского 
Совета депутатов Калининграда о согласовании списания.»;

1.7. пункт 3.1.4 изложить в новой редакции:
«3.1.4. Списание некапитальных строений, сооружений, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики ко-
торых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и по-
следующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без из-
менения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 
киосков, павильонов, навесов, ограждений, отдельно стоящих веранд и 
других подобных строений, сооружений), а также строений и сооруже-
ний, являющихся вспомогательными к основному зданию и предназна-
ченных для его обслуживания, расположенных в границах земельных 
участков, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям 
и муниципальным учреждениям городского округа «Город Калинин-
град» под основные здания, иных объектов благоустройства, а также 
неотделимых улучшений земельного участка (замощений, покрытий) 
осуществляется указанными юридическими лицами на основании рас-
порядительного акта комитета муниципального имущества и земель-
ных ресурсов о даче согласия на списание имущества.

Основанием для подготовки и принятия комитетом муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов распорядительного акта о даче 
согласия на списание указанного в настоящем пункте имущества яв-
ляется решение о согласовании списания, направленное в комитет от-
раслевым структурным подразделением по результатам рассмотрения 
обращения муниципального унитарного предприятия или муниципаль-
ного учреждения городского округа «Город Калининград», с учетом 
требований нормативных правовых актов, изданных администрацией 
городского округа.»;

1.8. в первом абзаце пункта 6.4 слова «и индивидуальным пред-
принимателям» заменить словами «, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, но осуществляющим профессио-
нальную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федераль-

ными законами на основании государственной регистрации и (или) 
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации,»;

1.9. пункт 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2. В безвозмездное пользование для использования в неком-

мерческих целях без проведения конкурсов или аукционов и согласо-
вания с городским Советом депутатов Калининграда встроенные и от-
дельно стоящие гаражи, находящиеся в муниципальной собственности, 
могут быть переданы:

1) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых 
действий с участием граждан Российской Федерации;

2) инвалидам всех групп заболеваний;
3) ветеранам труда и тыла;
4) пенсионерам;
5) ветеранам становления Калининградской области.»;
1.10. в пункте 7.4 слова «Перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, подлежит» 
заменить словами «Передача муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование, а также перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, подлежат»;

1.11. дополнить подпунктом 7.4.5 следующего содержания:
«7.4.5. Лицу, с которым заключен государственный или муници-

пальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», если предоставле-
ние указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, 
документацией об аукционе для целей исполнения этого государствен-
ного или муниципального контракта, либо лицу, с которым заключен 
договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если пре-
доставление указанных прав было предусмотрено документацией о за-
купке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления ука-
занных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения 
государственного или муниципального контракта либо договора.»;

1.12. в первом абзаце пункта 7.5 цифры «7.4.4.» заменить цифра-
ми «7.4.5.»;

1.13. дополнить главой IX следующего содержания:
«IX. ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТ-

ВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФЕДЕ-
РАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ СОБСТВЕННОСТЬ ИНЫХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПРИЕМКА ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КА-
ЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
СОБСТВЕННОСТИ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

9.1. Передача имущества из федеральной собственности в муници-
пальную собственность, из государственной собственности Калинин-
градской области в муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или государственную 
собственность Калининградской области осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

9.2. Передача муниципального имущества в государственную соб-
ственность Калининградской области и федеральную собственность 
или собственность иных муниципальных образований подлежит согла-
сованию с городским Советом депутатов Калининграда.

9.3. Приемка имущества в муниципальную собственность из государ-
ственной собственности Калининградской области и федеральной соб-
ственности или собственности иных муниципальных образований под-
лежит согласованию с городским Советом депутатов Калининграда.».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и на-
править копию решения в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                                                    №217                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой природной территории
местного значения «Парк Южный», утвержденное решением городского

Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 №115

Заслушав и обсудив информацию заместите-
ля главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства и строительства Запивалова 
А.И., председателя комиссии по градорегулирова-
нию и земельным ресурсам Аминова О.А., в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального зако-
на от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Ка-
лининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«Об особо охраняемой природной территории 
местного значения «Парк Южный», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 17.06.2020 №115:

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. ООПТ расположена в Московском районе 

г. Калининграда на земельном участке с кадастро-
вым номером 39:15:140603:40 в границах ул. Аллея 
смелых – пр-кт Калинина – ул. Железнодорожная. 
Общая площадь – 339 843 кв. м Описание местопо-
ложения границ ООПТ приведено в Приложении к 
настоящему Положению.»;

1.2. Приложение к Положению изложить в но-
вой редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по градорегулированию и зе-
мельным ресурсам (Аминов О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый
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3.
Иные характеристики 
объекта

6. Проведение работ, приводящих к нарушению гидрологического режима территории 
и почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых про-
цессов.
7. Загрязнение почвенного покрова, захламление территории, захоронение и несанк-
ционированное размещение отходов производства и потребления, устройство свалок 
снега и льда.
8. Размещение твердых коммунальных отходов, порубочных остатков в неустановлен-
ных местах.
9. Разведение костров, сжигание растительного покрова (включая сухие листья и 
траву).
10. Проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных местах, за 
исключением въезда и стоянки автотранспорта для проведения научно-исследователь-
ских работ, обслуживания ООПТ.
11. Мойка автомототранспортных средств.
12. Использование земельного участка для строительства, садоводства и огородни-
чества.
13. Повреждение прогулочных дорог, информационных щитов и других специально 
установленных знаков.
14. Проведение массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спор-
тивных мероприятий с нарушением порядка, установленного постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».
15. Сбор (уничтожение) редких видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Калининградской области (за исключением 
сбора для проведения научно-исследовательских работ).
16. Прокладка коммуникаций и иные строительные работы, кроме предусмотренных и 
согласованных в установленном порядке проектами благоустройства и необходимых 
для функционирования ООПТ, а также предназначенных для эксплуатации и обслужи-
вания объекта «Спортивный комплекс с бассейном», расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 39:15:140603:41.
17. Другие виды хозяйственной и иной деятельности, угрожающие состоянию и со-
хранности ООПТ.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 352740.66 1189310.59 Аналитический метод 0.10 -

2 352748.24 1189485.23 Аналитический метод 0.10 -

3 352756.93 1189685.57 Аналитический метод 0.10 -

4 352751.93 1189685.72 Аналитический метод 0.10 -

5 352747.72 1189685.84 Аналитический метод 0.10 -

6 352743.19 1189686.07 Аналитический метод 0.10 -

7 352641.31 1189691.12 Аналитический метод 0.10 -

8 352609.81 1189725.49 Аналитический метод 0.10 -

9 352530.70 1189654.87 Аналитический метод 0.10 -

10 352453.46 1189740.44 Аналитический метод 0.10 -

11 352539.03 1189820.44 Аналитический метод 0.10 -

12 352618.01 1189732.80 Аналитический метод 0.10 -

13 352634.07 1189714.96 Аналитический метод 0.10 -

14 352644.77 1189703.10 Аналитический метод 0.10 -

15 352662.88 1189702.15 Аналитический метод 0.10 -

16 352675.83 1189725.88 Аналитический метод 0.10 -

17 352684.62 1189742.28 Аналитический метод 0.10 -

18 352684.77 1189745.33 Аналитический метод 0.10 -

19 352682.65 1189745.91 Аналитический метод 0.10 -

20 352670.44 1189748.63 Аналитический метод 0.10 -

21 352665.50 1189753.59 Аналитический метод 0.10 -

22 352633.35 1189788.86 Аналитический метод 0.10 -

23 352603.58 1189822.20 Аналитический метод 0.10 -

24 352631.27 1189848.38 Аналитический метод 0.10 -

25 352676.39 1189889.65 Аналитический метод 0.10 -

26 352703.49 1189890.33 Аналитический метод 0.10 -

27 352702.60 1189869.66 Аналитический метод 0.10 -

28 352707.07 1189847.51 Аналитический метод 0.10 -

29 352712.43 1189842.37 Аналитический метод 0.10 -

30 352731.07 1189840.46 Аналитический метод 0.10 -

31 352761.58 1189838.72 Аналитический метод 0.10 -

32 352763.13 1189838.63 Аналитический метод 0.10 -

33 352767.04 1189935.24 Аналитический метод 0.10 -

34 352767.50 1189963.55 Аналитический метод 0.10 -

35 352767.43 1189991.45 Аналитический метод 0.10 -

36 352740.13 1189990.06 Аналитический метод 0.10 -

37 352732.84 1189989.68 Аналитический метод 0.10 -

38 352729.68 1190058.29 Аналитический метод 0.10 -

39 352728.04 1190091.28 Аналитический метод 0.10 -

40 352728.87 1190135.26 Аналитический метод 0.10 -

41 352730.87 1190160.40 Аналитический метод 0.10 -

42 352727.69 1190160.58 Аналитический метод 0.10 -

43 352736.82 1190212.69 Аналитический метод 0.10 -

44 352738.36 1190222.61 Аналитический метод 0.10 -

45 352690.20 1190236.48 Аналитический метод 0.10 -

46 352645.73 1190237.03 Аналитический метод 0.10 -

47 352627.12 1190306.13 Аналитический метод 0.10 -

48 352630.42 1190307.04 Аналитический метод 0.10 -

49 352622.42 1190334.83 Аналитический метод 0.10 -

50 352636.49 1190338.46 Аналитический метод 0.10 -

51 352639.79 1190339.30 Аналитический метод 0.10 -

52 352639.50 1190340.39 Аналитический метод 0.10 -

53 352635.03 1190357.43 Аналитический метод 0.10 -

54 352630.06 1190377.75 Аналитический метод 0.10 -

55 352594.17 1190376.54 Аналитический метод 0.10 -

56 352591.15 1190376.44 Аналитический метод 0.10 -

57 352560.78 1190375.43 Аналитический метод 0.10 -

58 352556.76 1190375.39 Аналитический метод 0.10 -

59 352555.28 1190391.23 Аналитический метод 0.10 -

60 352555.07 1190393.62 Аналитический метод 0.10 -

61 352544.70 1190392.66 Аналитический метод 0.10 -

62 352540.49 1190392.26 Аналитический метод 0.10 -

63 352517.73 1190390.13 Аналитический метод 0.10 -

64 352484.35 1190387.01 Аналитический метод 0.10 -

65 352468.52 1190367.84 Аналитический метод 0.10 -

66 352434.37 1190325.79 Аналитический метод 0.10 -

67 352432.19 1190321.63 Аналитический метод 0.10 -

68 352429.99 1190302.30 Аналитический метод 0.10 -

69 352429.47 1190283.79 Аналитический метод 0.10 -

70 352430.71 1190275.00 Аналитический метод 0.10 -

71 352441.26 1190264.36 Аналитический метод 0.10 -

72 352446.89 1190195.30 Аналитический метод 0.10 -

73 352446.09 1190173.70 Аналитический метод 0.10 -

74 352433.09 1190148.35 Аналитический метод 0.10 -

75 352432.89 1190141.85 Аналитический метод 0.10 -

76 352436.24 1190131.31 Аналитический метод 0.10 -

77 352410.42 1190113.99 Аналитический метод 0.10 -

78 352408.75 1190112.87 Аналитический метод 0.10 -

79 352428.29 1190053.16 Аналитический метод 0.10 -

80 352398.11 1190006.20 Аналитический метод 0.10 -

81 352397.17 1190002.62 Аналитический метод 0.10 -

82 352377.90 1189929.23 Аналитический метод 0.10 -

83 352323.29 1189921.93 Аналитический метод 0.10 -

84 352335.05 1189833.98 Аналитический метод 0.10 -

85 352235.59 1189820.68 Аналитический метод 0.10 -

86 352235.00 1189820.60 Аналитический метод 0.10 -

87 352233.92 1189820.45 Аналитический метод 0.10 -

88 352238.54 1189781.17 Аналитический метод 0.10 -

89 352251.53 1189712.36 Аналитический метод 0.10 -

90 352253.93 1189699.68 Аналитический метод 0.10 -

91 352256.76 1189687.75 Аналитический метод 0.10 -

92 352280.29 1189588.63 Аналитический метод 0.10 -

93 352282.23 1189590.23 Аналитический метод 0.10 -

94 352284.74 1189592.31 Аналитический метод 0.10 -

95 352321.51 1189622.72 Аналитический метод 0.10 -

96 352344.84 1189642.02 Аналитический метод 0.10 -

97 352392.58 1189572.10 Аналитический метод 0.10 -

98 352446.33 1189563.94 Аналитический метод 0.10 -

99 352443.13 1189475.31 Аналитический метод 0.10 -

100 352388.55 1189470.95 Аналитический метод 0.10 -

101 352329.53 1189410.96 Аналитический метод 0.10 -

102 352351.14 1189386.78 Аналитический метод 0.10 -

103 352363.70 1189372.71 Аналитический метод 0.10 -

104 352387.41 1189346.17 Аналитический метод 0.10 -

105 352424.26 1189304.93 Аналитический метод 0.10 -

106 352426.01 1189306.63 Аналитический метод 0.10 -

107 352435.83 1189316.19 Аналитический метод 0.10 -

108 352437.26 1189317.59 Аналитический метод 0.10 -

109 352442.53 1189322.72 Аналитический метод 0.10 -

110 352444.08 1189324.22 Аналитический метод 0.10 -

111 352538.37 1189416.06 Аналитический метод 0.10 -

112 352554.69 1189398.17 Аналитический метод 0.10 -

113 352608.81 1189337.30 Аналитический метод 0.10 -

114 352617.87 1189329.00 Аналитический метод 0.10 -

115 352632.32 1189315.76 Аналитический метод 0.10 -

116 352636.23 1189311.60 Аналитический метод 0.10 -

117 352640.10 1189315.10 Аналитический метод 0.10 -

118 352717.63 1189311.50 Аналитический метод 0.10 -

1 352740.66 1189310.59 Аналитический метод 0.10 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

(Окончание на стр. 12-13)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Чернокоз 
М.В.

Гумеров 
Х.Ф.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 12 100,00 

в том числе   

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00 12 100,00 

из них   

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00 12 100,00 

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00 0,00 

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 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 обла-
сти от 18.03.2008г. №231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ*

70 0,00 0,00 

из них   

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00 0,00 

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00 

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 

в том числе   

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00 0,00 

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

130 0,00 0,00 

из них   

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00 0,00 

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

150 0,00 0,00 

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 12 100,00 

в том числе   

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00 0,00 

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00 12 100,00 

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00 0,00 

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00 0,00 

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00 0,00 

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

290 0,00 0,00 

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом от-
чете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО Сбербанк, 
подтверждающим закрытие специального избирательного счета) (стр.300=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00 0,00 

Брагина  
Т.И.

Кафидов 
В.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  0,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00  0,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  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 обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  

Гордиенко 
Р.А.

Парфенников 
И.В.

Журату 
А.М.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 800,00  0,00  0,00  

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 4 800,00  0,00  0,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 4 800,00  0,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих 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  0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00  0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 4 562,00  0,00  0,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

210 0,00  0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 4 562,00  0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера*

260 0,00  0,00  0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  де-
нежным средствам**

290 238,00  0,00  0,00  

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

стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  0,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00  0,00  

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

290 0,00  0,00  

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

300 0,00  0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Ярисов 
В.В.

Дудоров 
А.Г.

Ботвинов  
К.И.

Кондаков 
А.А.

Абросимов 
И.В.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00  0,00  1 000,00  0,00  310,00  

в том 
числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0,00  0,00  1 000,00  0,00  310,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избиратель-

ного объединения
30 0,00  0,00  1 000,00  0,00  310,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00  0,00  0,00  0,00  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  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избира-

тельного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в том 
числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  0,00  350,00  0,00  310,00  
в том 
числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  350,00  0,00  0,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

230 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых меро-
приятий

250 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  310,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 0,00  0,00  650,00  0,00  0,00  

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

300 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в том 
числе

0,00  

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 обяза-

тельные 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 0,00  
в том 
числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 перечислен-
ным 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 
специального избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  

Шкиль 
О.С.

Ухулдуев 
А-М. М.

Мордвинов  
Д.В.

Корнейко 
Р.О.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 134150,00 10000,00 0,00 3 500,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 134150,00 10000,00 0,00 3 500,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 134150,00 10000,00 0,00 3 500,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 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 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением  

80 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0,00 0,00 0,00 0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

130 0,00 0,00 0,00 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

150 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

170 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 134150,00 282,00 0,00 3 500,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

210 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

220 0,00 0,00 0,00 3 500,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 134150,00 0,00 0,00 0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера*

260 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00 282,00 0,00 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам**

290 0,00 9718,00 0,00 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в ито-
говом финансовом отчете заверяется выпиской или 
иным документом филиала ПАО Сбербанк, подтвер-
ждающим закрытие специального избирательного 
счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00  

Балабаев  
А.Я.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

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 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кан-
дидату 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  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Головатов 
Д.А.

Кожанский  
А.В.

Доманцевич 
Т.В.

Пономарев 
В.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  500,00  0,00  35 810,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00  500,00  0,00  35 810,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 0,00  500,00  0,00  35 810,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  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 Федерального зако-
на от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  500,00  0,00  35 810,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00  500,00  0,00  35 810,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в 
итоговом финансовом отчете заверяется выпи-
ской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального 
избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Курбанов 
Р.Л.

Сильванович 
И.В.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  0,00  

в том 
числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00  0,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  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 обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том числе 0,00  0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

130 0,00  0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  0,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера*

260 0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 0,00  0,00  

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

300 0,00  0,00  

 
  

Гейчик 
Д.М.

Горбунов 
В.А.

Яковлева 
А.Е.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 050,00  0,00  4800,00

в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 15 050,00  0,00  4800,00

из них    

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 15 050,00  0,00  4800,00

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  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 Калининград-
ской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  0,00  

в том числе    

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  

из них   0,00  

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 15 050,00  0,00  4800,00

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 15 050,00  0,00  4800,00

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера*

260 0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финан-
совом отчете заверяется выпиской или иным документом фи-
лиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие специального 
избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11

Кутепов 
С.В.

Рябцев 
В.А.

Антонов 
О.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  41 593,00  0,00  

в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 100 000,00  41 593,00  0,00  

из них    

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 100 000,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  41 593,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  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 Калининград-
ской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 44 200,00  0,00  0,00  

в том числе    

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  

из них    

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке

170 44 200,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 55 800,00  41 593,00  0,00  

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  5 000,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 55 800,00  30 593,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера*

260 0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  6 000,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансо-
вом отчете заверяется выпиской или иным документом филиала 
ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие специального избира-
тельного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  

Максименков 
С.В.

Дубин 
С.В.

Зуева 
А.Е.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Сум-
ма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 56 000,00  0,00  2600,00

в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 56 000,00  0,00  2600,00

из них    

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 56 000,00  0,00  2600,00

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  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 обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средст-
ва, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 200,00  0,00  0,00  

в том числе   0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  

из них    

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 200,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 55 800,00  0,00  2600,00

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 55 800,00  0,00  2600,00

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера*

260 0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  

5

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

300 0,00  0,00  0,00  

Любивый 
Е.Д.

Тветинский 
С.П.

Ягненков 
Е.В.

Вахрамеев 
А.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 51 010,00  30 750,00  50 252,00  0,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 51 010,00  30 750,00  50 252,00  0,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательно-
го объединения

30 51 010,00  29 450,00  35 252,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  1 300,00  15 000,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0,00  0,00  0,00  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  0,00  0,00  0,00  

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избира-
тельного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том 
числе

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них 0,00  

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

140 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 51 010,00  30 750,00  50 252,00  0,00  

в том 
числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

230 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 51 010,00  30 750,00  50 252,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых меропри-
ятий

250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечи-
сленным в избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  
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из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объедине-
ния/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе     
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 50 630,00  0,00  0,00  8 125,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 50 630,00  0,00  0,00  8 125,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

290 0,00  0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом 
финансовом отчете заверяется выпиской или иным до-
кументом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим 
закрытие специального избирательного счета) (стр.300=стр.10-

стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16

Вирясов 
Е.Н.

Шатик 
А.В.

Брянов 
К.А.

Рейн 
Р.О.

Севостьянов 
С.С.

Сидоров 
А.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 644 000,00  0,00  500,00  1 000,00  18 375,00  0,00  

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 599 000,00  0,00  500,00  1 000,00  18 375,00  0,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/изби-

рательного объединения
30 299 000,00  0,00  500,00  1 000,00  18 375,00  0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гра-
жданина

50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 300 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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 Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 45 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/

избирательного объединения/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.3. Средства юридического лица 100 45 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
110 45 350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюд-

жета
120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

130 45 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

160 45 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 598 650,00  0,00  500,00  1 000,00  18 375,00  0,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей из-

бирателей
190 0,00  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через 
сетевые издания

230 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 98 650,00  0,00  0,00  0,00  18 375,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 500 000,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (в итоговом финансовом от-
чете 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  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15

Коняев 
С.Н.

Платычева 
А.А.

Рудаков 
Д.В.

Латушкин 
Д.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 630,00  0,00  0,00  8 125,00  
в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 50 630,00  0,00  0,00  8 125,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объедине-
ния

30 50 630,00  0,00  0,00  8 125,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих 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 Фе-
дерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  0,00  

Чернышева 
Т.Г.

Широких 
А.В.

Плюхин 
М.Ю.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, руб.

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 200,00  13 600,00  1 401 000,00  
в том числе  

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 7 200,00  13 600,00  1 401 000,00  

из них  
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 7 200,00  13 600,00  201 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00  0,00  750 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  450 000,00  

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 7 ст. 46, п. 5 ст. 82, п. 3 ст. 98 Закона Калинин-
градской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  

из них  

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

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

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

130 0,00  0,00  0,00  

из них  

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 7 200,00  13 600,00  1 400 570,00  
в том числе  
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

220 0,00  0,00  8 750,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 7 200,00  13 600,00  214 665,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера*

260 0,00  0,00  550 000,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  0,00  619 655,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00  0,00  7 500,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  

5

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

300 0,00  0,00  430,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17

Рыжков 
Е.С.

Гладилина 
Е.Ф.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 600,00  14 020,00  

в том числе   

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 13 600,00  14 020,00  

из них   

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 13 600,00  14 020,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  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 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  

из них   

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  0,00  

в том числе   

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  

из них   

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 13 600,00  14 020,00  

в том числе   

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  

3.5. На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 13 600,00  14 020,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260 0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  0,00  

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

290 0,00  0,00  

5

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

стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  

Великосельская 
М.А.

Марченко 
Р.А.

Шерстюк 
С.А.

Горшков 
А.Ю.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00  18 465,00  0,00  20 000,00  

в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 200 000,00  18 465,00  0,00  20 000,00  

из них    

1.1.1.
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 0,00  18 465,00  0,00  10 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 200 000,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  10 000,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  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 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  10 000,00  

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/средства, выделенные кандидату выд-
винувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  10 000,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 68 560,00  0,00  0,00  10 000,00  

в том числе    

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  10 000,00  

из них    

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  10 000,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

170 68 560,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 131 440,00  18 465,00  0,00  8 910,00  

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 131 440,00  17 465,00  0,00  8 910,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00  1 000,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в ито-
говом финансовом отчете заверяется выпиской 
или иным документом филиала ПАО Сбербанк, 
подтверждающим закрытие специального избира-
тельного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
  

Барковский 
Д.В.

Лопатин 
Д.Ю.

Ляпин 
Ю.Г.

Макаров 
П.В.

Хлонь 
В.Н.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  

в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  

из них    

1.1.1.
Собственные средства кандидата/избирательно-
го объединения

30 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0,00  0,00  0,00  500 000,00  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 обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательно-
го объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе 0,00  0,00  0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них    

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

140 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  70 000,00  0,00  

3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния

230 0,00  0,00  0,00  218 000,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00  0,00  0,00  212 000,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5

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

стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

Мигунов 
О.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 92 000,00  
в том числе  
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 92 000,00  
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 92 000,00  

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 Федераль-
ного 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 0,00  
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 90 616,00  
в том числе  
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 90 616,00  
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 гражда-
нами 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 1 384,00  

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  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №22

Борзенков 
В.В.

Пихарева 
А.Н.

Плужник 
С.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 210 000,00  0,00  200 000,00  
в том числе   

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 210 000,00  0,00  200 000,00  

из них   
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  200 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 210 000,00  0,00  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 Калининград-
ской области от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  

из них   

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением  

80 0,00  0,00  0,00  

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

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  

из них   

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке

170 0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 210 000,00  0,00  84 640,00  
в том числе   
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 70 000,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 140 000,00  0,00  84 640,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера*

260 0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средст-
вам**

290 0,00  0,00  115 360,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансо-
вом отчете заверяется выпиской или иным документом филиала 
ПАО Сбербанк, подтверждающим закрытие специального избира-
тельного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  

   Ермин О.В.
Ляпина 

Е.А.
Сарандук 

С.И.
Симонова 

А.В.
Соловьева 

И.М.
Черников 

А.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 163 586,00  0,00  0,00  7 180,00  27 034,00  19 899,00  

в том числе     

1.1.
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 163 586,00  0,00  0,00  7 180,00  27 034,00  19 899,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата/
избирательного объединения

30 163 586,00  0,00  0,00  7 180,00  27 034,00  11 400,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3.
Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8 499,00  

1.1.4.
Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

из них     

1.2.1.

Собственные средства кандидата/
избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8 499,00  

в том числе 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.1.
Перечислено в доход местного 
бюджета

120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.

Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших с 
нарушением установленного по-
рядка

130 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2.

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3.
Средств, поступивших с превыше-
нием предельного размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном по-
рядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8 499,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 163 476,00  0,00  0,00  7 180,00  27 034,00  11 400,00  

в том числе     

3.1.
На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4.
На предвыборную агитацию через 
сетевые издания

230 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распростране-
ние печатных и иных агитационных 
материалов

240 94 292,00  0,00  0,00  7 180,00  27 034,00  11 400,00  

3.6.
На проведение публичных массо-
вых мероприятий

250 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.8.

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 69 184,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 110,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (в итоговом фи-
нансовом отчете заверяется 
выпиской или иным документом 
филиала ПАО Сбербанк, под-
тверждающим закрытие специ-
ального избирательного счета) 
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №24

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23

Янсон 
И.С.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 130,00  

в том числе  

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 130,00  

из них  

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 7 130,00  

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 0,00  

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 7 130,00  

в том числе  

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 7 130,00  

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  

 
  

Безруков 
В.Н.

Кабисов 
Р.Т.

Осмоловский 
А.А.

Хрипач 
О.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Сумма, руб. Сумма, руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  250 000,00  0,00  56 600,00  

в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00  250 000,00  0,00  56 600,00  

из них    

1.1.1.
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 0,00  0,00  0,00  56 600,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  250 000,00  0,00  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 обла-
сти от 18.03.2008г. № 231 и ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе 0,00  0,00  0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них    

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  250 000,00  0,00  56 562,00  

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния

230 0,00  0,00  0,00  20 000,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00  250 000,00  0,00  36 562,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

290 0,00  0,00  0,00  38,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в 
итоговом финансовом отчете заверяется выпи-
ской или иным документом филиала ПАО Сбер-
банк, подтверждающим закрытие специального 
избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  

Григалашвили 
А.Д.

Григоренко 
С.С.

Макаров 
М.Ю.

Ткач 
Е.А.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб.
Сумма, 

руб.

Сум-
ма, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  500 000,00  0,00  0,00  

в том числе   

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00  500 000,00  0,00  0,00  

из них   

1.1.1.
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  500 000,00  0,00  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 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них   

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе 0,00  0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

130 0,00  0,00  0,00  0,00  

из них   

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

170 0,00  0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  500 000,00  0,00  0,00  

в том числе   

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

210 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00  500 000,00  0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера*

260 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в ито-
говом финансовом отчете заверяется выпиской 
или иным документом филиала ПАО Сбербанк, под-
тверждающим закрытие специального избиратель-
ного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  0,00  
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №27

Крупняков 
И.В.

Микитюк 
А.А.

Хоменко 
В.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  0,00  0,00  

в том числе  

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00  0,00  0,00  

из них  

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00  0,00  0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих 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  0,00  0,00  

из них  

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00  0,00  0,00  

в том числе 0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  0,00  

из них  

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  0,00  0,00  

в том числе  

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0,00  0,00  0,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера*

260 0,00  0,00  0,00  

3.8.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам**

290 0,00  0,00  0,00  

5

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

300 0,00  0,00  0,00  

Грибов
Н.И.

Сафронов 
В.И.

Филяева
В.В.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 562,00  12 400,00  200 110,00  

в том числе   

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 4 562,00  12 400,00  200 110,00  

из них   

1.1.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объедине-
ния

30 4 562,00  12 400,00  110,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00  0,00  200 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  0,00  0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  0,00  0,00  

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих 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 Фе-
дерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ*

70 0,00  0,00  0,00  

из них   

1.2.1.
Собственные средства кандидата/избирательного объедине-
ния/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением  

80 0,00  0,00  0,00  

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00  0,00  0,00  

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00  0,00  0,00  

в том числе 0,00  0,00  

2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00  0,00  0,00  

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

130 0,00  0,00  0,00  

из них   

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00  0,00  0,00  

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

150 0,00  0,00  0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  0,00  0,00  

2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

170 0,00  0,00  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 4 562,00  12 400,00  200 110,00  

в том числе   

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  0,00  0,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

200 0,00  0,00  0,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

210 0,00  0,00  0,00  

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00  0,00  0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  0,00  0,00  

3.5.
На изготовление и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 4 562,00  12 400,00  200 110,00  

3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  0,00  0,00  

3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера*

260 0,00  0,00  0,00  

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

270 0,00  0,00  0,00  

3.9.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00  0,00  0,00  

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

290 0,00  0,00  0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом 
финансовом отчете заверяется выпиской или иным доку-
ментом филиала ПАО Сбербанк, подтверждающим закры-
тие специального избирательного счета) (стр.300=стр.10-стр.110-

стр.180-стр.290)

300 0,00  0,00  0,00  

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.10.2021 №230

Схема расположения сквера Достоевского

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2021 г.                                                    №230                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу планировочной структуры,
расположенному в Центральном районе города Калининграда, –

«Сквер Достоевского»
Заслушав и обсудив информацию гла-

вы городского округа «Город Калининград» 
Любивого Е.Д. о присвоении наименования 
элементу планировочной структуры, распо-
ложенному в Центральном районе города Ка-
лининграда, в соответствии с Положением «О 
порядке присвоения наименований элементам 
планировочной структуры, элементам улично-
дорожной сети городского округа «Город Ка-
лининград», их изменения и аннулирования», 
утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу пла-

нировочной структуры в Центральном районе 
города Калининграда, расположенному в гра-
ницах улицы Носова – улицы Грекова, -«Сквер 
Достоевского» (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение го-
родского Совета депутатов Калининграда от 
10.03.1999 №81.

3. Опубликовать решение в газете «Гражда-
нин» и разместить на официальном сайте го-
родского Совета депутатов Калининграда.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправле-
нию и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       Е.Д. Любивый
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– ценовое предложение (размер платы за право заключе-

ния Договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций);

– объем размещения праздничного оформления;
– объем размещения социальной рекламы.»;
1.4.4.9. абзацы 30-33 исключить;
1.4.5. в пункте 1.8:
1.4.5.1. абзац 7 изложить в следующей редакции:
« – исходную цену по лоту (начальную (минимальную) це-

ну);»;
1.4.5.2. абзац 11 после слова «победителей» дополнить сло-

вами «, включая критерии оценки конкурсных предложений»;
1.4.5.3. абзац 19 исключить;
1.4.6. дополнить Приложение пунктом 1.8.1 следующего со-

держания:
«1.8.1. Критерии оценки конкурсных предложений.
1.8.1.1. Критерий «Ценовое предложение» (размер платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).
В качестве начального значения критерия «Ценовое предло-

жение» установлено значение исходной цены по лоту.
Для расчета конкурсных баллов по критерию «Ценовое 

предложение» (ЦПi – рейтинг, присваиваемый конкурсному 
предложению по критерию «Ценовое предложение») участ-
ник конкурса должен представить в конкурсном предложении 
предлагаемый им размер платы за право на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.

Условиями Конкурса предусматривается увеличение началь-
ного значения критерия «Ценовое предложение» в конкурсном 
предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия 
по данному критерию менее начального значения, признаются 
не соответствующими установленным параметрам критериев. 
Представление участником конкурса значения данного кри-
терия в составе конкурсного предложения в размере, эквива-
лентном начальному значению критерия Конкурса, не является 
нарушением требований конкурсной документации, установлен-
ных организатором конкурса (далее – требования конкурсной 
документации).

Коэффициент значимости (весовое значение) критерия 
«Ценовое предложение» составляет 0,4 (ноль целых четыре де-
сятых) от максимально возможного количества баллов, кото-
рое может быть присвоено конкурсному предложению.

Количество баллов, присуждаемых по критерию «Ценовое 
предложение», рассчитывается по формуле:

ЦПi = Цi / (Цmin х 1,5) х 100 х Kцп, где
ЦПi – баллы, присвоенные конкурсному предложению по 

критерию «Ценовое предложение»;
Цi – предложение участника конкурса, Заявка на участие в 

конкурсе которого оценивается, руб.;
Цmin – начальная (минимальная) цена по лоту, руб.;
Kцп – коэффициент значимости критерия «Ценовое предло-

жение», равный 0,4 (ноль целых четыре десятых);
1,5 – коэффициент, учитывающий значимость критерия.
Максимальное количество баллов, присваиваемое конкурс-

ной комиссией при оценке конкурсного предложения по кри-
терию оценки «Ценовое предложение», составляет 40 (сорок) 
баллов. В случае превышения ЦПi установленного максималь-
ного порога, конкурсному предложению по данному критерию 
присуждается 40 баллов.

1.8.1.2. Критерий «Объем размещения праздничного офор-
мления».

Для расчета конкурсных баллов по критерию «Объем раз-
мещения праздничного оформления» (РОi – рейтинг, присва-
иваемый конкурсному предложению по критерию «Объем раз-
мещения праздничного оформления») участник конкурса дол-
жен представить в конкурсном предложении предлагаемый им 
объем праздничного оформления, который он готов размещать 
безвозмездно в течение календарного года. Участник Конкур-
са делает предложение по объему размещения праздничного 
оформления.

Праздничное оформление включает в себя изготовление и 
размещение панно с праздничной информацией на отдельно 
стоящих на земле рекламных конструкциях, установленных по 
результатам конкурса, а также изготовление и размещение ви-
деороликов с праздничной информацией на электронных экра-
нах, установленных по результатам конкурса.

Предложение по объему праздничного оформления, ко-
торое участник конкурса готов распространять безвозмездно, 
должно предусматривать размещение праздничного оформле-
ния в объеме, определяемом в метрах квадратных в год.

Оценка заявки участника конкурса по критерию «Объем раз-
мещения праздничного оформления» (PОi) рассчитывается в 
следующем порядке:

PОi = (Рi /Р мах.) х 100 х Kро, где
РОi – количество баллов, присвоенных конкурсному предло-

жению по критерию «Объем размещения праздничного офор-
мления»;

Рi – предложение участника конкурса, Заявка на участие в 
конкурсе которого оценивается, кв. м в год;

Рмах. – максимальное предложение из предложений по кри-
терию «Объем размещения праздничного оформления», сде-
ланных участниками конкурса.

Kро – коэффициент значимости критерия «Объем размеще-
ния праздничного оформления», равный 0,3 (ноль целых три 
десятых).

При этом объем праздничного оформления (в кв. м в 
год), согласно конкурсному предложению участника, будет 
обязателен к размещению в течение всего срока действия 
Договора.

В случае если предложение двух и более участников кон-
курса по размещению праздничного оформления по объему, 

определяемому в метрах квадратных в год, совпадают, то им 
присваивается одинаковое количество баллов.

Максимальное количество баллов, присваиваемое конкурс-
ной комиссией при оценке Конкурсного предложения по крите-
рию «Объем размещения праздничного оформления», состав-
ляет 30 (тридцать) баллов.

1.8.1.3. Критерий «Объем размещения социальной рекла-
мы».

Для расчета конкурсных баллов по критерию «Объем раз-
мещения социальной рекламы» (CPi – рейтинг, присваиваемый 
конкурсному предложению по критерию «Объем размещения 
социальной рекламы») участник конкурса должен представить 
в конкурсном предложении предлагаемый им объем социаль-
ной рекламы, который он готов распространять безвозмездно 
в течение календарного года. Участник Конкурса делает предло-
жение по объему размещения социальной рекламы.

Предложение по объему социальной рекламы, которое 
участник конкурса готов распространять безвозмездно, должно 
предусматривать размещение социальной рекламы на отдельно 
стоящих на земле рекламных конструкциях и электронных экра-
нах, установленных по результатам конкурса, в объеме, опреде-
ляемом в метрах квадратных в год.

В качестве максимального значения по критерию «Объем 
размещения социальной рекламы» установлено максимальное 
значение, предусмотренное Федеральным законом «О рекла-
ме» от 13.03.2006 №38-ФЗ (в пределах пяти процентов годо-
вого объема распространяемой им рекламы (общей рекламной 
площади рекламных конструкций). Конкурсные предложения, 
содержащие условия по данному критерию более максимально-
го значения, признаются не соответствующими установленным 
параметрам критериев оценки и не подлежат оцениванию по 
данному критерию.

Оценка заявки участника конкурса по критерию «Объем раз-
мещения социальной рекламы» (CPi) рассчитывается в следую-
щем порядке:

CPi = (Сi /С мах.) х 100 х Kср, где
СРi – количество баллов, присвоенных конкурсному предло-

жению по критерию «Объем размещения социальной рекламы»;
Сi – предложение участника конкурса, Заявка на участие в 

конкурсе которого оценивается, кв. м в год;
Смах. – максимальное предложение из предложений по кри-

терию «Объем размещения социальной рекламы», сделанных 
участниками конкурса.

Kср – коэффициент значимости критерия «Объем размеще-
ния социальной рекламы», равный 0,3 (ноль целых три десятых).

При этом объем социальной рекламы (в кв. м в год), соглас-
но конкурсному предложению участника, будет обязателен к 
размещению в течение всего срока действия Договора.

В случае если предложение двух и более участников конкурса 
по размещению социальной рекламы по объему, определяемо-
му в метрах квадратных в год, совпадают, то им присваивается 
одинаковое количество баллов.

Максимальное количество баллов, присваиваемое конкурс-
ной комиссией при оценке Конкурсного предложения по крите-
рию «Объем размещения социальной рекламы», составляет 30 
(тридцать) баллов.

1.8.1.4. Итоговый рейтинг конкурсного предложения.
Итоговый рейтинг конкурсного предложения определяется 

как сумма баллов по всем критериям оценки с учетом коэффи-
циентов значимости каждого критерия:

Рi = ЦПi + РОi + СРi.
Условия, предложенные Победителем конкурса, включаются 

в условия Договора, заключаемого по результатам конкурса, на 
весь срок его действия.»;

1.4.7. в пункте 1.9:
1.4.7.1. абзац 4 после слова «конкурса» дополнить словами 

«и их итоговый рейтинг»;
1.4.7.2. абзац 6 после слова «конкурса» дополнить словами 

«, и объем социальной рекламы, объем размещения празд-
ничного оформления, предложенные победителем, которые 
обязательны к размещению в течение всего срока действия 
Договора»;

1.4.7.3. дополнить пункт новым абзацем 7 следующего со-
держания:

«Организатор конкурса объявляет о принятом комиссией 
решении в месте и в день проведения конкурса, а также пись-
менно извещает не позднее 10 рабочих дней всех участников 
конкурса о принятом решении.»;

1.4.7.4. абзацы 7-10 считать соответственно абзацами 8-11;
1.4.7.5. в абзаце 9 слова «не позднее 10 рабочих дней со 

дня подписания протокола» заменить словами «не ранее 15 ра-
бочих дней со дня опубликования информации о результатах 
конкурса»;

1.4.7.6. абзац 11 после слов «www.klgd.ru» дополнить сло-
вами «в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола».

2. Администрации городского округа «Город Калининград» 
(Дятлова Е.И.) провести экспертизу настоящего решения в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осущест-
вление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить 
на официальном сайте городского Совета депутатов Калинин-
града и направить копию решения в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по градорегулированию и земельным ресурсам 
(Аминов О.А.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2021 г.                     №231                               г. Калининград

О внесении изменений в Правила
установки и эксплуатации рекламных конструкций

на территории городского округа
«Город Калининград», утвержденные

решением городского Совета депутатов
Калининграда от 22.10.2014 №319

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по 
градорегулированию и земельным ресурсам Аминова О.А. о по-
ступившем предупреждении Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Калининградской области №039/01/15-
322/2021 и протесте и.о. прокурора города Калининграда (вх. 
№1123 от 15.10.2021) на отдельные нормы Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории городско-
го округа «Город Калининград», утвержденных решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 (в ре-
дакции последующих решений), руководствуясь Федеральными 
законами от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила установки и экс-

плуатации рекламных конструкций на территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденные решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 (в 
редакции решений городского Совета депутатов Калининграда 
от 05.07.2017 №190, от 10.10.2018 №204, от 26.12.2018 №308, 
от 03.07.2019 №139, от 21.04.2021 №55):

1.1. в пункте 5.3:
1.1.1. абзац 16 исключить;
1.1.2. абзац 17 изложить в следующей редакции:
«- договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в частной собственности, к которому 
присоединяется рекламная конструкция;»;

1.2. пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить 

демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня 
выдачи предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек, а также удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней 
со дня выдачи указанного предписания.».

1.3. в Приложении №2 «Заявка на участие в конкурсе на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином объ-
екте муниципальной собственности на территории городского 
округа «Город Калининград»:

1.3.1. слова «Предложение по цене лота (цифрами)» заме-
нить словами «Данные об участнике конкурса», слова «Предло-
жение по цене лота (буквами)» – исключить;

1.3.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно 

описи на ___ стр. и конкурсные предложения в запечатанном 
конверте.»;

1.4. в Приложении №7 «Положение о проведении открытого 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином объекте муниципальной собственности на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1.4.1. в пункте 1.3 слова «наибольший размер платы и» 
исключить;

1.4.2. в абзаце 7 пункта 1.4 слова «а также предложения при 
проведении конкурса, закрытого по форме подачи предложе-
ний о цене,» исключить;

1.4.3. в абзаце 8 пункта 1.5 слова «а также предложения при 
проведении конкурса, закрытого по форме подачи предложе-
ний о цене,» исключить;

1.4.4. в пункте 1.6:
1.4.4.1. в абзаце 4 первое предложение заменить словами 

«Претендент (лично или через своего представителя) подает ор-
ганизатору конкурса заявку, оформленную по установленному 
образцу (Приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории городского округа «Го-
род Калининград»), включая запечатанный конверт с конкурс-
ными предложениями. Заявка подается в двух экземплярах, ей 
присваивается входящий номер. На каждом экземпляре заявки 
указывается входящий номер, дата и время подачи заявки. Один 
экземпляр заявки остается у организатора конкурса, второй – у 
претендента.»;

1.4.4.2. абзац 8 изложить в следующей редакции: «Пре-
тендентом могут быть приложены к заявке следующие доку-
менты:»;

1.4.4.3. абзацы 10, 11 исключить;
1.4.4.4. в абзаце 16 слова «и оригинал» исключить;
1.4.4.5. абзацы 18, 19 исключить;
1.4.4.6. в абзаце 23 слова «и оригинал» исключить;
1.4.4.7. абзацы 25, 26 исключить;
1.4.4.8. абзац 29 изложить в следующей редакции:
«Претендент на участие в конкурсе к заявке с документами 

представляет в запечатанном конверте свои конкурсные пред-
ложения:
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включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) фамилия до ее изменения в соответствии со статьями 28, 36 

Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» (далее – Федеральный закон «Об актах граждан-
ского состояния»), сведения о дате, месте и основании изменения 
фамилии;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) до их перемены в 
соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об актах гра-
жданского состояния», сведения о дате, месте, причине перемены 
фамилии, имени, отчества;

4) дата и место рождения;
5) гражданство;
6) сведения о близких родственниках (отце, матери, братьях, 

сестрах и детях), о супруге, в том числе бывшей (бывшем), о 
супругах братьев и сестер, о братьях и сестрах супругов (фами-
лия, имя, отчество, фамилия до ее изменения в соответствии со 
статьями 28, 36 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния»), фамилия, имя, отчество (при наличии) до их пе-
ремены в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния», дата рождения, место рождения, 
наименование и адрес места работы (службы), наименование 
должности, домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактиче-
ского проживания);

7) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации 
(серия, номер, наименование органа и код подразделения органа, 
выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта);

8) реквизиты заграничного паспорта (серия, номер, наимено-
вание органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта);

9) фотоизображение;
10) сведения о владении иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации, в том числе о степени владе-
ния иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации;

11) сведения об образовании (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания, номер диплома, направ-
ление подготовки или специальности, квалификация, средний балл 
успеваемости);

12) сведения об ученой степени, ученом звании (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания, дата 
присвоения ученой степени, ученого звания, номер диплома, ат-
тестата);

13) сведения о регистрации по месту жительства (по месту пре-
бывания), адресе фактического проживания;

14) сведения о выполняемой работе с начала трудовой дея-
тельности (включая учебу в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую и иную деятельность), о прохождении го-
сударственной службы Российской Федерации, муниципальной 
службы;

15) номера контактных телефонов, адрес электронной почты;
16) сведения о государственных наградах Российской Федера-

ции, наградах субъектов Российской Федерации, иных наградах, 
поощрениях и знаках отличия (в том числе реквизиты правового 
акта о награждении, поощрении);

17) сведения о дополнительном образовании;
18) сведения о пребывании за границей (когда, где и с какой 

целью);
19) сведения об отношении к воинской обязанности и воинском 

звании;
20) сведения об индивидуальном (персонифицированном) уче-

те в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
21) ИНН;
22) сведения об участии в выборных кампаниях в качестве кан-

дидата, сведения о работе на выборных должностях за весь период 
профессиональной деятельности;

23) сведения об участии в деятельности коммерческих органи-
заций на платной основе, владении ценными бумагами, акциями, 
долями участия в уставных капиталах организаций;

24) сведения об участии в работе коллегиальных, совещатель-
ных органов, членстве в общественных организациях;

25) сведения о личных достижениях в профессиональной де-
ятельности;

26) сведения о проектной деятельности;
27) сведения о профессиональной компетенции;
28) сведения о карьерных планах.
Данное согласие на обработку персональных данных действу-

ет с даты его подписания и в течение всего срока нахождения в 
муниципальном резерве управленческих кадров в администрации 
городского округа «Город Калининград».

Я проинформирован, что данное согласие на обработку пер-
сональных данных может быть отозвано мной на основании пись-
менного заявления в произвольной форме, направленного в отдел 
муниципальной службы администрации городского округа «Город 
Калининград».

________________   ___________________   _____________
          (подпись)                (расшифровка)                    (дата)

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.10.2021 г. №853

Приложение №9 к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,

разрешенных кандидатом в муниципальный резерв 
управленческих кадров администрации городского округа 

«Город Калининград» для распространения

Я,  _______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

 __________________________________________________
 __________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты
или почтовый адрес)

в соответствии с пунктом 2.11 Положения о формировании 
и подготовке муниципального резерва управленческих кадров в 
администрации городского округа «Город Калининград», утвер-
жденного постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.01.2015 №126 «Об утверждении По-
ложения о формировании и подготовке муниципального резер-
ва управленческих кадров в администрации городского округа 
«Город Калининград», с целью эффективного использования 
муниципального резерва управленческих кадров в администра-
ции городского округа «Город Калининград» даю согласие ад-
министрации городского округа «Город Калининград», находя-
щейся по адресу: 236022, Калининградская обл., город Калинин-
град, пл. Победы, д. 1, ИНН 3903016790, ОГРН 1023900770222, 
на предоставление доступа неограниченному кругу лиц путем 
размещения на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.klgd.ru) следующих персональ-
ных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) сведения о назначении на должность из муниципального ре-

зерва управленческих кадров администрации городского округа 
«Город Калининград» (в случае такого назначения).

Данное согласие действует на весь срок моего нахождения в 
муниципальном резерве управленческих кадров в администрации 
городского округа «Город Калининград».

________________   ___________________   _____________
          (подпись)                (расшифровка)                    (дата)

Приложение №3 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.10.2021 г. №853

Приложение №10 к Положению

Примерная форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,

разрешенных кандидатом в муниципальный резерв 
управленческих кадров администрации городского округа 

«Город Калининград» для распространения

Я,  _______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

 __________________________________________________
 __________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты
или почтовый адрес)

в соответствии с пунктом 2.11 Положения о формировании 
и подготовке муниципального резерва управленческих кадров 
в администрации городского округа «Город Калининград», ут-
вержденного постановлением администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 27.01.2015 №126 «Об утверждении 
Положения о формировании и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров в администрации городского 
округа «Город Калининград», с целью эффективного исполь-
зования муниципального резерва управленческих кадров в 
администрации городского округа «Город Калининград» даю 
согласие администрации городского округа «Город Калинин-
град» на передачу Правительству Калининградской области, 
находящемуся по адресу: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Дон-
ского, д. 1, ИНН 3905015665, ОГРН 1023900771300, а также 
на предоставление доступа неограниченному кругу лиц путем 
размещения на едином сайте резерва управленческих кадров 
Калининградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.reserv.gov39.ru) следующих 
персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) фотоизображение;
3) число, месяц, год и место рождения;
4) сведения об образовании (когда и какие учебные заведения 

окончил(а), номера дипломов, направление подготовки или спе-
циальность по диплому, квалификация по диплому, средний балл 
успеваемости);

5) сведения о послевузовском профессиональном образова-
нии (об окончании аспирантуры, адъюнктуры, докторантуры, наи-
менование образовательного или научного учреждения, год окон-
чания, ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов));

 6) сведения о степени владения иностранными языками и язы-
ками народов Российской Федерации;

 7) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу, работу по совместительству, пред-
принимательскую деятельность и т.п.);

 8) сведения о награждении (поощрении) государственными 
наградами, иными наградами, знаками отличия;

 9) сведения об участии в мероприятиях по обучению по про-
грамме, утверждаемой комиссией по формированию и подготов-
ке резервов управленческих кадров Калининградской области, 
в рамках курсов повышения квалификации, а также семинаров, 
тренингов, круглых столов;

 10) сведения о назначении на должность из резерва управлен-
ческих кадров администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в случае такого назначения).

Данное согласие действует на весь срок моего нахождения в 
муниципальном резерве управленческих кадров в администрации 
городского округа «Город Калининград».

________________   ___________________   _____________
          (подпись)                (расшифровка)                    (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2021 г.                            №853                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 27.01.2015 
№126 «Об утверждении Положения о формировании

и подготовке муниципального резерва управленческих 
кадров в администрации городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 31.05.2021 №417)

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 02.07.2021 №331-
ФЗ), статьей 45 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-

нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
27.01.2015 №126 «Об утверждении Положения о формировании 
и подготовке муниципального резерва управленческих кадров в 
администрации городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции от 31.05.2021 №417):

1.1 пункт 2.1.8 изложить в новой редакции:
«2.1.8. Знание законодательства о муниципальной службе и об 

общих принципах организации местного самоуправления (толь-
ко для кандидатов в целевую группу «Управленческий резерв на 
руководящие должности в Администрации»), противодействии 
коррупции, порядке рассмотрения обращений граждан, персо-
нальных данных, а также Устава городского округа «Город Кали-
нинград»;»;

1.2 пункт 2.3 приложения дополнить шестым, седьмым и вось-
мым дефисами следующего содержания:

«- согласие кандидата на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению №8 к Положению;

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
кандидатом для распространения, по форме согласно приложе-
нию №9 к Положению;

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
кандидатом для распространения, по примерной форме согласно 
приложению №10 к Положению (по желанию).»;

1.3 пункт 2.11 дополнить вторым абзацем следующего содер-
жания:

«Информация об участниках резерва направляется в Прави-
тельство Калининградской области для размещения на едином 
сайте резерва управленческих кадров Калининградской области 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.
reserv.gov39.ru) в объеме, определенном в согласии на обработку 
персональных данных, разрешенных кандидатом для распростра-
нения, оформленном по примерной форме (приложение №10 к 
Положению).»;

1.4 пункт 26 приложения №1 к Положению «Анкета кандидата 
в муниципальный резерв управленческих кадров администрации 
городского округа «Город Калининград» изложить в новой ре-
дакции:

«26. Я, __________________________________________
_________, готов(а) нести финансовые затраты на обучение по 
программе подготовки лиц, включенных в муниципальный резерв 
управленческих кадров в администрации городского округа «Го-
род Калининград».»;

1.5 дополнить приложениями №№8, 9, 10 (приложения №№1, 
2, 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калинин-
град» Асмыковича А.Н.

И.о. главы администрации               А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.10.2021 г. №853

Приложение №8 к Положению

СОГЛАСИЕ
кандидата в муниципальный резерв управленческих 

кадров в администрации городского округа
«Город Калининград» на обработку персональных данных

Я,  ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу  _____________________
 __________________________________________________ ,
паспорт, серия ______ №_______, выдан ________________
 __________________________________________________ ,

(сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе)
с целью рассмотрения моей кандидатуры для включения в 

муниципальный резерв управленческих кадров в администрации 
городского округа «Город Калининград» и нахождения в муници-
пальном резерве управленческих кадров в администрации город-
ского округа «Город Калининград» свободно, своей волей и в своих 
интересах даю согласие администрации городского округа «Город 
Калининград», находящейся по адресу: 236022, г. Калининград, 
пл. Победы, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 г.                            №858                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
по ул. Дзержинского для размещения линейного 

объекта «КЛ-0,4 кВ ТП-1302 10/0,4 кВ
до ВРУ – 0,4 кВ» в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 39:15:140904:49, 
39:15:000000:6702, 39:15:140902:1001 и части

земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

кадастрового квартала 39:15:140902

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ходатайства Акционерного 
общества «Региональная энергетическая компания» об установ-
лении публичного сервитута от 13.08.2021 (вх. №в-КМИ-7226), 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям от 25.03.2021 №77/2021, заключения о со-
ответствии проектной документации сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» от 30.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общест-

ва «Региональная энергетическая компания» (местонахо-
ждение: 236001, г. Калининград, ул. Бакинская, д. 2, ОГРН 
1093925041781, ИНН 3906214663) публичный сервитут площа-
дью 506 кв. м для размещения линейного объекта «КЛ-0,4 кВ 
ТП-1302 10/0,4 кВ до ВРУ – 0,4 кВ» в целях технологического 
присоединения здания комплекса бытового обслуживания к 
сетям электроснабжения в соответствии со схемой публичного 
сервитута в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:140904:49 
площадью 5460 кв. м по ул. Дзержинского, д. 98 с видом разре-
шенного использования «под строительство многоквартирного 
дома»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:6702 площадью 211805 кв. м по ул. Дзержинского с 
видом разрешенного использования «общее пользование терри-
тории (улица Дзержинского)»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140902:1001 площадью 3761 кв. м по ул. Дзержинского с 
видом разрешенного использования «бытовое обслуживание»;

- части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастрового квартала 39:15:140902.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с 
графическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование части 

земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, кадастрового квартала 39:15:140902 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:140904:49, 39:15:000000:6702, 
39:15:140902:1001, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута (при возникновении таких 
обстоятельств), 2 месяца.

5. Плата за установленный настоящим постановлением пу-
бличный сервитут в отношении части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастрового квар-
тала 39:15:140902 рассчитывается пропорционально площади 
указанной части земель в установленных границах публичного 
сервитута и устанавливается в размере 0,01% кадастровой сто-
имости земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель 
кадастрового квартала 39:15:140902 не определена, – исходя из 
среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных в границах территории муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград», за каждый год 
использования земель и вносится единовременным платежом за 
весь срок публичного сервитута в срок не более шести месяцев со 
дня подписания настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:000000:6702 устанавлива-
ется в размере 0,01% кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год использования этого земельного участка и вносит-
ся единовременным платежом за весь срок публичного сервитута 
до начала его использования в срок не более шести месяцев со 
дня подписания настоящего постановления.

7. График проведения работ при осуществлении строительства 
сети электроснабжения на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 39:15:140904:49, 39:15:000000:6702, 39:15:140902:1001 
устанавливается в соответствии с разрешением на производство 
земляных работ (ордером на раскопки).

8. Акционерному обществу «Региональная энергетическая 
компания»:

8.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сер-
витута с правообладателями земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:140904:49, 39:15:140902:1001;

8.2 оформить в комитете городского развития и цифрови-
зации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Шлыков И.Н.) разрешение на производство земляных работ (ор-
дер на раскопки);

8.3 в срок, установленный разрешением на производство зем-
ляных работ (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяц 
с даты завершения строительства сети электроснабжения, приве-
сти земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в со-
стояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования.

9. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Лукони-
на А.А.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления:

9.1 в установленном законом порядке направить копию насто-
ящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калининград-
ской области;

9.2 направить копию настоящего постановления право-
обладателю земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140902:1001;

9.3 разместить копии настоящего постановления в общедо-
ступных местах (на досках объявлений во всех подъездах многок-
вартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом);

9.4 направить Акционерному обществу «Региональная энерге-
тическая компания» копию настоящего постановления, сведения 
о правообладателях земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

10. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления.

11. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета му-
ниципального 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 26.10.2021 г.                            №859                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 02.03.2018 №201
«Об организации эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей
городского округа «Город Калининград»

при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»

(в редакции от 03.09.2021 №727)

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-
ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции от 11.06.2021 №170-
ФЗ), от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
редакции от 11.06.2021 №170-ФЗ), постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы» (в редакции от 03.02.2016 №61), подпунктом 17 
пункта 14 Устава городского округа «Город Калининград», утвер-
жденного Решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 12.07.2007 №257 «О принятии Устава городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 30.06.2021 №130), в целях уточне-
ния перечня приемных эвакуационных пунктов городского округа 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 02.03.2018 №201 «Об 
организации эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей городского округа «Город Калининград» при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени» (в редакции от 03.09.2021 №727), изложив приложе-
ние №3 к постановлению «Перечень приемных эвакуационных 
пунктов городского округа «Город Калининград» в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Силанова А.Н. 

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 26.10.2021 г. №859

Приложение №3 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02 марта 2018 г. №201

Перечень
приемных эвакуационных пунктов

городского округа «Город Калининград»

№ п.п.
Наименование и адрес организаций,

на базе которых планируется развертывание
приемных эвакуационных пунктов

1 2

1. МАОУ гимназия №1, ул. Кропоткина, 8/10, ул. Чернышевского, 51

2. МАОУ СОШ №2, ул. Юрия Гагарина, 55

3. МАОУ СОШ №3, площадь Октябрьская, 36

4. МАОУ СОШ №4, ул. Карла Маркса, 65

5. МАОУ СОШ №5, ул. Зои Космодемьянской, 26

6. МАОУ СОШ №6 с УИОП, ул. Ульяны Громовой, 1

7. МАОУ СОШ №7, ул. Горького, 66

8. МАОУ СОШ №8, ул. Герцена, 35

9. МАОУ СОШ №9, шоссе Балтийское, 110

10. МАОУ СОШ №10, ул. Войнич, 1, ул. Красная, 301

11. МАОУ СОШ №11, ул. Мира, 1

12. МАОУ СОШ №12, ул. Богдана Хмельницкого, 115

13. МАОУ СОШ №13, ул. Свердлова, 27

14. МАОУ СОШ №14, ул. Радищева, 81

15. МАОУ ООШ №15, ул. Дзержинского, 163, ул. Аллея смелых, 118

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

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

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

19. МАОУ СОШ №19, ул. Менделеева, 13, ул. Тенистая аллея, 38

20. МАОУ СОШ №21, ул. Бассейная, 40

21. МАОУ гимназия №22, ул. Новый вал, 23

22. МАОУ лицей №23, ул. Вагнера, 51

23. МАОУ СОШ №24, ул. Пионерская, 9

24. МАОУ СОШ №25 с УИОП, ул. Фрунзе, 46

25. МАОУ СОШ №26, ул. Подполковника Емельянова, 156

26. МАОУ СОШ №28, ул. Александра Суворова, 35, ул. Александра 
Суворова, 139а

27. МАОУ СОШ №29, ул. Машиностроительная, 66, ул. Дрожжевая, 1

28. МАОУ СОШ №31, ул. Пролетарская, 66а

29. МАОУ гимназия №32, ул. Подполковника Иванникова, 6, ул. Сер-
гея Тюленина, 2

30. МАОУ СОШ №33, ул. Куйбышева, 15, ул. Александра Невского, 32

31. МАОУ СОШ №36, проспект Московский, 98а

32. МАОУ СОШ №38, ул. Зелeная, 18а, ул. Зелeная, 45

33. МАОУ СОШ №39, ул. Березовая, 2

34. МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина , ул. Юрия Маточкина, 4

35. МАОУ СОШ №43, проспект Советский, 48

36. МБОУ СОШ №44, ул. Молодeжная, 7

37. МАОУ СОШ №46 с УИОП, ул. Летняя, 48, ул. Школьная, 2

38. МАОУ СОШ №47, ул. Сержанта Колоскова, 10

39. МАОУ СОШ №48, ул. Заводская, 27б

40. МАОУ лицей №49, ул. Кирова, 28, ул. Комсомольская, 67

41. МАОУ СОШ №50, ул. Каштановая аллея, 147

42. МАОУ НОШ №53, ул. Лужская, 27

43. МАОУ СОШ №56, ул. Николая Карамзина, 6, ул. Лилии Иванихи-
ной, 9

44. МАОУ СОШ №57, ул. Флотская, 6

45. МАОУ СОШ №58, ул. Артиллерийская, 61

46. МАОУ Калининградский морской лицей, ул. Озерная, 30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 г.                            №862                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 10.01.2020 №4
«Об утверждении Положения

об организации контроля за деятельностью
муниципальных учреждений

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с пунктом 3 части 5.1 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), пунктом 3 части 3.23 ста-
тьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), абзацем 
одиннадцатым пункта 2.1 Положения «О комитете муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением окружного Совета депутатов г. Калинин-
града от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 26.05.2021 
№87),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 10.01.2020 №4 «Об 
утверждении Положения об организации контроля за деятельнос-
тью муниципальных учреждений городского округа «Город Кали-
нинград»:

1.2. В приложении к постановлению в пунктах 2, 7 слова «контр-
ольно-ревизионное управление администрации городского округа 
«Город Калининград» заменить словами «комитет муниципально-
го контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального контроля администрации городского округа «Го-
род Калининград» Белозерова Д.Г. 

Глава администрации                     Е.И. Дятлова
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немедленных действий по предупреждению или тушению пожаров и 
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

5. Осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нор-
мальной деятельности организаций и граждан, создающими реальную 
угрозу жизни и здоровью людям, уничтожения их имущества.

6. Возникновение 4-го или 5-го класса пожарной опасности в го-
родских лесах.

Приложение №2 к Порядку установления особого противопожарного 
режима на территории городского округа «Город Калининград»

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности,

действующих в период особого противопожарного
режима на территории городского округа «Город Калининград»

1. Создается оперативный штаб и межведомственная рабочая группа 
по контролю и оперативному реагированию в условиях действия особо-
го противопожарного режима.

2. Организуется наблюдение за противопожарным состоянием со-
ответствующих территорий и прилегающих к ним зон путем патрулиро-
вания межведомственными профилактическими группами, в которые 
могут включаться сотрудники администрации городского округа «Го-
род Калининград», работники организаций, добровольные пожарные, 
граждане Российской Федерации, сотрудники Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Калининградской 
области (по согласованию), отделов УМВД России по районам города 
Калининграда (по согласованию).

3. Предусматриваются мероприятия, исключающие возможность пе-
реброса огня от природных, ландшафтных пожаров в жилые кварталы 
и промышленные зоны:

- устройство защитных противопожарных полос, искусственных 
преград;

- удаление сухой растительности.
4. Предусматривается комплекс работ по дополнительному устрой-

ству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в ме-
стах примыкания лесных массивов, полей, болот к жилым кварталам 
и промышленным зонам, садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, отдельно стоящим объектам, 
расположенным в непосредственной близости от них.

5. Уточняется план эвакуации населения в безопасные районы за гра-
ницы территории, на которой введен особый противопожарный режим.

6. Обеспечивается готовность пунктов временного размещения на-
селения, эвакуируемого из жилых кварталов, подверженных воздейст-
вию пожаров.

7. Вводится круглосуточное дежурство подразделений доброволь-
ной пожарной охраны и пожарной техники, приспособленной для целей 
пожаротушения (при их наличии).

8. Оказывается практическая помощь населению по вывозу сухой 
травы и мусора с придомовых территорий.

9. Осуществляется проверка готовности систем связи и оповещения 
населения в случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций.

10. Организуется оповещение населения о возникших пожарах.
11. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения.
12. Информируются в установленном законодательством порядке 

уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопас-
ности и о мерах по их соблюдению.

13. Руководителям организаций всех форм собственности и ведом-
ственной принадлежности рекомендуется:

– организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделе-
ний добровольной пожарной охраны (дружины) и пожарной (приспосо-
бленной для целей пожаротушения) техники;

– предусматривать использование для целей пожаротушения имеющу-
юся водовозную и землеройную технику, а также технику для эвакуации 
людей (в том числе обеспечение ее горюче-смазочными материалами);

– обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
– принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам организаций;
– осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов 

содействия пожарной охране при тушении пожаров.
14. Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный за-

пас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
(бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.).

15. Организуется привлечение общественных организаций для про-
ведения противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

16. Оказывается содействие гражданам пожилого возраста, инва-
лидам, многодетным семьям в эксплуатации, обслуживании и ремонте 
печей и электропроводок.

17. С наступлением зимнего периода проводится своевременная очист-
ка от снега дорог, подъездов к жилым домам, организациям (объектам).

18. На время действия особого противопожарного режима запре-
щается:

- разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на 
углях, за исключением приготовления пищи в помещениях зданий, 
предназначенных для оказания услуг общественного питания;

- проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоян-
ных мест их проведения, за исключением работ по устранению аварий;

- отжиг стерни и сухой травы;
- посещение гражданами лесов;
- использование пиротехнической продукции.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1875/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №3 А по ул. А. Дубровиной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1873/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Ген. Челнокова, в районе дома №8 
по ул. Гайдара» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторовичем (квали-
фикационный аттестат 39-10-49; почтовый адрес: 236034, Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Одесская, д. 4, кв. 4; e-mail: ivan.voroshen@
ya.ru; тел. 89114770989, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2838) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 39:15:141605:1, расположенного: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Волоколамская, с/т Пищевик, в 
кадастровом квартале 39:15:141605.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ собственников недви-
жимости «Пищевик» (ОГРН: 1023901655601, ИНН: 3907015491, КПП: 
390701001) в лице председателя правления Антошко Людмилы Петровны, 
почтовый адрес: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Воло-
коламская, контактный телефон: 89527930441.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 236006, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 205 «26» ноября 2021 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, 
д. 7, офис 205. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «28» октября 2021 г. по «26» 
ноября 2021 г. по адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Кирпичная, д. 7, офис 205.

Смежные земельные участки, расположенные: Российская Федерация, 
Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Ка-
лининград, улица Волоколамская, территория садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Пищевик», с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 39:15:141605:198 (ул. Ручейная, 
198); 39:15:141605:184 (ул. Центральная, 184); 39:15:141605:174 (ул. Цен-
тральная, 174); 39:15:141605:156 (ул. Центральная, 156); 39:15:141605:94 
(ул. Камчатская, 94); 39:15:141605:73 (ул. Камчатская, 73); 
39:15:141605:72 (ул. Нагорная, 72); 39:15:141605:69 (ул. Нагорная, 69); 
39:15:141605:67 (ул. Нагорная, 67); 39:15:141605:33 (ул. Нагорная-2, 33); 
39:15:141605:26 (ул. Нагорная-2, 26); 39:15:141605:46 (ул. Нагорная-4, 
46); 39:15:141605:119 (ул. Центральная, 119); 39:15:141605:78 (ул. Кам-
чатская, 78); 39:15:141605:79 (ул. Камчатская, 79); 39:15:141605:83 (ул. 
Камчатская, 83); 39:15:141605:86 (ул. Камчатская, 86); 39:15:141605:91 
(ул. Камчатская, 91). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 г.                            №860                          г. Калининград

Об утверждении Порядка установления особого
противопожарного режима на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 11.06.2021 №170-
ФЗ), от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (в редакции от 30.04.2021 №117-ФЗ), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (в редакции от 21.05.2021 №766), постановлением Правительства 
Калининградской области от 22.08.2014 №550 «Об утверждении порядка 
установления особого противопожарного режима на территории Кали-
нинградской области» в целях предупреждения угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного ре-

жима на территории городского округа «Город Калининград» (прило-
жение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направить копию настоящего постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 26.10.2021 г. №860

Порядок
установления особого противопожарного режима

на территории городского округа «Город Калининград»
(далее – Порядок)

1. В случае повышения пожарной опасности, а также при наличии ус-
ловий, перечисленных в Перечне оснований для установления особого 
противопожарного режима на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (приложение №1 к Порядку), постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» устанавливается особый противо-
пожарный режим на территории городского округа «Город Калининград».

2. Решение о введении особого противопожарного режима на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» может приниматься по 
предложению начальника отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы городского округа «Город Калининград» Управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Калининградской области либо по решению комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Калининград».

3. Особый противопожарный режим может быть введен как на всей 
территории городского округа «Город Калининград», так и на отдельной 
ее части в пределах границ городского округа «Город Калининград».

4. В постановлении указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 

противопожарного режима;
- границы территории, на которой вводится особый противопожар-

ный режим;
- время начала и срок установления особого противопожарного ре-

жима;
- перечень дополнительных требований пожарной безопасности, не-

обходимых для обеспечения особого противопожарного режима;
- органы управления и должностные лица, ответственные за осу-

ществление конкретных мероприятий в период действия особого проти-
вопожарного режима в соответствии с полномочиями.

5. Разработку комплекса мер, направленных на устранение повы-
шенной опасности, и контроль за их выполнением осуществляет ад-
министрация городского округа «Город Калининград», руководствуясь 
Перечнем дополнительных требований пожарной безопасности, дейст-
вующих в период особого противопожарного режима (приложение №2 
к Порядку). При этом назначается должностное лицо, ответственное за 
организацию выполнения требований пожарной безопасности и коор-
динацию действий сил и средств на указанной территории.

6. Постановление об установлении особого противопожарного ре-
жима является обязательным для исполнения гражданами, организа-
циями независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, находящимися на территории городского округа «Город Ка-
лининград».

7. Информация о введении и снятии особого противопожарного 
режима доводится до сведения населения городского округа «Город 
Калининград».

Приложение №1 к Порядку установления особого противопожарного 
режима на территории городского округа «Город Калининград»

Перечень
оснований для установления особого противопожарного ре-
жима на территории городского округа «Город Калининград»

1. Повышение пожарной опасности в результате наступления небла-
гоприятных климатических условий, в том числе:

- повышение температуры воздуха до +30 0C и выше в течение семи 
суток;

- понижение температуры воздуха до –30 0C и выше в течении семи 
суток;

- сильные ветры (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью в по-
рывах 30 и более метров в секунду.

2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели, травмиро-
вания на пожарах людей на 15% и более по сравнению с показателями 
прошлого года.

3. Возникновение массовых пожаров на территории городского 
округа «Город Калининград» (более 5 в день в течение 3 и более дней).

4. Крупные аварии на предприятиях и других потенциально опасных 
объектах, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, требующие 

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.10.2021 №1868/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №16 по ул. Миклухо-Ма-
клая» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1869/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №16 по ул. Миклухо-Ма-
клая» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1871/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Ген. Челнокова, в районе дома №8 
по ул. Гайдара» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1878/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №3 по ул. А. Дубровиной» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1880/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №3 по ул. А. Дубровиной» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1870/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Ген. Челнокова, в районе дома №8 
по ул. Гайдара» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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



ГРАЖДАНИН   №66 (2279)28 октября 2021 г. 27
Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация городского округа «Город Ка-
лининград» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Прием заявок осуществляется с 09:00 28.10.2021 
по 18:00 26.11.2021.

Дата подведения итогов – 29.11.2021.
Контактное лицо – Петрова Александра Алексан-

дровна, тел.: 92-30-92.
Основание для размещения извещения – заявле-

ние о предварительном согласовании предоставле-
ния в собственность земельного участка.

Форма собственности земельного участка – зем-
ли государственной неразграниченной собственно-
сти.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка – Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Физкультурная.

Детальное местоположение земельного участка 
– земельный участок является смежным по отноше-
нию к земельным участкам по ул. Физкультурной, 6 
и по ул. Дачной, 1.

Описание земельного участка – на земельном 
участке находится деревянное строение площадью 
около 3 кв. м, земельный участок самовольно ис-
пользуется третьими лицами, порос травой, дере-
вьями и кустарниками. Доступ на земельный участок 
частично ограничен забором.

Площадь земельного участка – 404 кв. м в со-

ответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. Схема 
расположения земельного участка с координатами 
прилагается.

Заявления принимаются в муниципальном казен-
ном учреждении «Центр документационного обес-
печения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, либо направляются посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, либо путем 
направления электронного документа на официаль-
ную электронную почту по адресу: kmicom@klgd.ru 
(посредством электронной почты).

В случае подачи заявления представителем зая-
вителя, предъявляется надлежащим образом офор-
мленная доверенность. При направлении заявления 
представителем заявителя почтой, либо посредством 
электронной почты, к заявлению прикладывается ко-
пия надлежащим образом оформленной доверенно-
сти (электронный образ).

Форма заявления – примерный образец запол-
нения заявления о намерении участвовать в аукци-
оне приведен в приложении №5 административного 
регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 27.11.2017 №1683. Полный текст административ-
ного регламента размещен на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет по адресу www.klgd.ru в 
разделе Услуги / Муниципальные услуги (код услуги 
028-8/у). Примерный образец заявления о намере-
нии участвовать в аукционе приведен в приложении 
№6 указанного регламента.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 г.                                                       №861                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.10.2010 №1867 «Об установлении

системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 06.08.2021 №642)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 11 пункта 1 ста-
тьи 47 Устава городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 28.10.2010 №1867 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 06.08.2021 №642), изложив приложе-
ния №1 «Должностные оклады директоров, их заме-
стителей, главных инженеров и главных бухгалтеров 
муниципальных казенных учреждений городского 
округа «Город Калининград», №2 «Должностные 
оклады работников муниципальных казенных учре-
ждений городского округа «Город Калининград» в 
новой редакции (приложения №1, №2).

2. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 г.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Ас-
мыковича А.Н., заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы 
администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н., 
заместителя главы администрации, председателя 
комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» Силанова 
А.Н., председателя комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации го-
родского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э., 
заместителя главы администрации, председателя 
комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 26.10.2021 г. №861

Должностные оклады директоров, их заместителей,
главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных

казенных учреждений городского округа «Город Калининград»

Штатная численность 
казенного учрежде-

ния (единиц)

Должностной 
оклад директо-

ра (руб.)

Должностной 
оклад заместителя 

директора (руб.)

Должностной оклад 
главного инженера 

(руб.)

Должностной оклад главного 
бухгалтера (бухгалтера, осу-

ществляющего функции главного 
бухгалтера) (руб.)

до 5 16 193 11 561

6-10 21 728 16 193

11-22 22 793 21 317

23-50 24 309 23 571 21 728

51-100 28 082 24 309 23 571 23 571

101-500 33 412 28 082 24 309 24 309

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 26.10.2021 г. №861

Должностные оклады работников муниципальных казенных
учреждений городского округа «Город Калининград»

Должность Оклад (руб.)

1 2

Начальник отдела численностью 8 и более человек, начальник службы численностью 8 и более человек 22 793

Начальник отдела численностью до 8 человек, заместитель начальника отдела (может вводиться в отделе 
численностью 8 и более человек), заместитель начальника службы (может вводиться в отделе численно-
стью 8 и более человек), начальник поисково-спасательного подразделения

21 728

Ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер- ревизор, ведущий инженер, ведущий юрис-
консульт, ведущий инспектор, ведущий инспектор по кадрам, ведущий инженер-проектировщик, мастер 
участка, ведущий специалист по закупкам <*>

16 193

Экономист 1-й категории, бухгалтер 1-й категории, бухгалтер- ревизор 1-й категории, инженер 1-й кате-
гории, юрисконсульт 1-й категории, техник-программист 1-й категории, заведующий архивохранилищем, 
инспектор 1-й категории, архивист 1-й категории, специалист гражданской обороны 1-й категории, эксперт 
по изучению и популяризации объектов культурного наследия 1-й категории, специалист по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия 1-й категории, инженер-проектировщик 1-й категории, элек-
тросварщик ручной сварки

13 365

Экономист 2-й категории, бухгалтер 2-й категории, бухгалтер- ревизор 2-й категории, инженер 2-й катего-
рии, юрисконсульт 2-й категории, техник-программист 2-й категории, инспектор 2-й категории, архивист 
2-й категории, специалист гражданской обороны 2-й категории, эксперт по изучению и популяризации 
объектов культурного наследия 2-й категории, специалист по обеспечению сохранности объектов культур-
ного наследия 2-й категории, слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда

11 561

Экономист, бухгалтер, инженер, юрисконсульт, техник-программист, специалист по кадрам, инспектор, 
архивист, специалист гражданской обороны, эксперт по изучению и популяризации объектов культурного 
наследия, специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

9 018

Заведующий хозяйством 8 077

Инспектор по кадрам, секретарь руководителя, кассир, статистик, администратор 7 135

Дежурный бюро пропусков, матрос-спасатель, кладовщик 7 061

Спасатель 1-го класса 16 019

Спасатель 2-го класса 14 833

Спасатель 3-го класса 13 740

Спасатель 12 527

Оперативный дежурный 12 495

Фельдшер 1-й категории 11 387

Водолазный специалист 12 480

Водитель автомобиля 11 189

Уборщик служебных помещений, уборщик территорий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий, машинист (кочегар) котельной, сторож, курьер

6 682

<*> Должностные обязанности устанавливаются на основе характеристик соответствующих должностей специ-
алистов. Необходимый стаж работы увеличивается на 2-3 года по сравнению с предусмотренным для специали-
стов 1-й квалификационной категории.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1891/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе 

дома №18 по ул. Ген. Буткова» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1872/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по ул. Ген. 
Челнокова, в районе дома №8 по ул. Гайдара» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1874/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по ул. Ген. 

Челнокова, в районе дома №8 по ул. Гайдара» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.10.2021 №1896/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №29 по ул. Старорусской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.10.2021 №1897/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №29 по ул. Старорусской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.10.2021 №1898/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №29 по ул. Старорусской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1884/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №6-8 по ул. Штурвальной» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1885/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №10 по ул. Штурвальной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1886/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №10 по ул. Штурвальной» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1887/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №14 по ул. Штурвальной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.10.2021 №1888/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №16 по ул. Штурвальной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.10.2021 №1895/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №29 по ул. Старорусской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2021 г.                  №229                          г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О порядке присвоения наименований элементам

 планировочной структуры, элементам
улично-дорожной сети городского округа

«Город  Калининград», их изменения и аннулирования»,
утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5
(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Положение 
«О порядке присвоения наименований элементам планировочной 
структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа «Го-
род Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 
№5 (в редакции последующих решений), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке присво-

ения наименований элементам планировочной структуры, элемен-
там улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», 
их изменения и аннулирования», утвержденное решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редакции ре-
шений от 25.11.2020 №217, от 10.03.2021 №29, от 30.06.2021 №133):

1.1. подпункты 1, 2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«1) в ознаменование крупных исторических событий, знамена-

тельных дат, открытий в области науки и техники, выдающихся дости-
жений в мировой и отечественной культуре и искусстве, примеров 
героизма и самопожертвования во имя защиты гуманистических 
идеалов;

2) в память о выдающихся государственных и общественных деяте-
лях, внесших существенный вклад в развитие городского округа «Город 
Калининград», Калининградской области, России, в том числе знаме-
нитых уроженцев города и области, представителей науки, культуры, 
искусства, чья деятельность заслужила широкое признание;»;

1.2. в пункте 5.3:
1.2.1. в абзаце 1 слова «при этом необходимо получить согласие» 

заменить словами «при условии получения письменного согласия»;
1.2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Присвоение наименований элементам планировочной струк-

туры, элементам улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград» в целях увековечения памяти героев Великой Отече-
ственной войны, Героев Российской Федерации (Советского Союза), 
Почетных граждан Калининградской области и Почетных граждан 
города Калининграда осуществляется вне зависимости от дня смерти 
указанных лиц, при условии получения письменного согласия чле-
нов семьи или родственников, обладающих правами наследования 
(при их наличии).».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской обла-
сти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград                                     Е.Д. Любивый 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 г.            №863              г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.11.2020 
№1053 «О комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 14.05.2021 №363)

В связи с организационно-штатными изменения-
ми в администрации городского округа «Город Кали-
нинград», на основании решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об утвер-
ждении структуры администрации городского округа 
«Город Калининград» и решения окружного Совета де-
путатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О 
юридических лицах администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 26.05.2021 №87)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 24.11.2020 №1053 «О комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 14.05.2021 №363):

1.1 в приложении №1 «Положение о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Калининград»:

1.1.1 пункт 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2. Заместителями председателя КЧС и ОПБ яв-

ляются первый заместитель главы администрации – 
управляющий делами администрации городского окру-
га «Город Калининград» и начальник местного пожар-
но-спасательного гарнизона №1 по охране городского 
округа «Город Калининград».»;

1.1.2 пункт 6.3 раздела 6 изложить в новой редак-
ции:

«6.3. Членами КЧС и ОПБ являются руководители 
структурных подразделений администрации город-
ского округа «Город Калининград», представители 
федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти Калининградской об-
ласти, организаций и учреждений, входящих в функ-
циональную и территориальную подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.»;

1.2 приложение №2 «Состав комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского окру-
га «Город Калининград» к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направить копию настоящего поста-
новления в Правительство Калининградской области 
для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 26.10.2021 г. №863

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 №1053

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Дятлова Елена Ивановна – глава администрации городского округа «Город Калининград».

Заместители председателя комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич – первый заместитель главы администрации – управля-

ющий делами администрации городского округа «Город Калининград»;
Рубацкий Алексей Владимирович – начальник СПСЧ пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Калининградской области – начальник мест-
ного пожарно-спасательного гарнизона №1 по охране городского округа «Город Калинин-
град».

Секретарь комиссии:
Чаленко Юрий Александрович – заместитель начальника единой дежурно-диспетчер-

ской службы городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Белозёров Денис Георгиевич – заместитель главы администрации, председатель коми-

тета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»;
Буслов Валерий Сергеевич – военный комендант Калининградского гарнизона;
Васильев Александр Александрович – заместитель руководителя Управления Роспо-

требнадзора по Калининградской области;
Галкаев Дмитрий Эдуардович – председатель комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;
Гуйван Игорь Викторович – начальник отдела гидрометеорологического обеспечения 

Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – фи-
лиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

Данилов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, председатель коми-
тета по финансам администрации городского округа «Город Калининград»;

Запивалов Александр Иванович – заместитель главы администрации, председатель 
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Командиров Александр Александрович – заместитель начальника по охране общест-
венного порядка ОМВД по Ленинградскому району города Калининграда УМВД России по 
Калининградской области;

Кондратьев Юрий Львович – заместитель председателя комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград»;

Луконина Анна Анатольевна – заместитель главы администрации, председатель коми-
тета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Назаренко Александр Васильевич – заместитель начальника по охране общественного 
порядка ОМВД по Центральному району города Калининграда УМВД России по Калинин-
градской области;

Окорокова Лидия Ивановна – начальник второго отдела Министерства здравоохранения 
Калининградской области;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Плотников Михаил Евгеньевич – начальник штаба ГО железнодорожной станции Кали-
нинград-Сортировочный Калининградской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Радковский Сергей Александрович – начальник правового управления администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, председатель коми-
тета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;

Филатов Яков Юрьевич – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинингра-
да»;

Шлыков Игорь Николаевич – заместитель главы администрации, председатель комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Щербань Роман Евгеньевич – заместитель начальника по охране общественного поряд-
ка ОМВД по Московскому району города Калининграда УМВД России по Калининградской 
области;

Яшин Сергей Викторович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области.


