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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.08.2021 г.                            №312-р                          г. Калининград

О внесении изменений в правовые акты
администрации городского округа

«Город Калининград»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 
округа «Город Калининград»:

1. Внести следующие изменения в правовые акты администрации 
городского округа «Город Калининград»:

1.1 приложение №2 «Состав комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров администрации городского округа «Город Кали-
нинград» и руководителей муниципальных учреждений и предприятий» 
к распоряжению администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 20.10.2015 №622-р «Об утверждении Положения о комиссии 
и состава комиссии по формированию муниципального резерва управ-
ленческих кадров администрации городского округа «Город Калинин-
град» и руководителей муниципальных учреждений и предприятий» (в 
редакции от 16.04.2021 №125-р) изложить в новой редакции (прило-
жение №1);

1.2 в распоряжении администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 04.08.2015 №466-р «О создании комиссии по исчислению 
стажа муниципальной службы и стажа работы лиц, не являющихся му-
ниципальными служащими и исполняющих обязанности по техническо-
му обеспечению деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 21.06.2021 №212-р):

1.2.1 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Создать комиссию по исчислению стажа муниципальной служ-

бы и стажа работы лиц, не являющихся муниципальными служащими и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград» в составе:

Председатель комиссии:
Гладышева Светлана Владимировна, начальник отдела муниципаль-

ной службы администрации городского округа «Город Калининград».
Заместитель председателя комиссии:
Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Секретарь комиссии:
Попова Валерия Владимировна, консультант отдела муниципальной 

службы администрации городского округа «Город Калининград», в ее 
отсутствие – Глущенко Валентина Васильевна, консультант отдела му-
ниципальной службы администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Члены комиссии:
Комарова Ольга Борисовна, начальник финансово-экономического 

отдела администрации городского округа «Город Калининград»;
Милёхина Елена Юрьевна, начальник отдела систематизации пра-

вового управления администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Цюцюрупа Олеся Ивановна, заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Чалченко Елена Владимировна, консультант-юрист нормативно-пра-
вового отдела городского Совета депутатов Калининграда;

Черемных Надежда Анатольевна, консультант-юрист отдела муни-
ципальной службы администрации городского округа «Город Калинин-
град».»;

1.2.2 в приложении:
1.2.2.1 в пункте 1.2 слова «решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняю-
щими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений)» заменить словами «решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №149 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Го-
род Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград»;

1.2.2.2 третий абзац пункта 3.2 изложить в новой редакции:
«- работникам администрации городского округа «Город Калинин-

град» в соответствии с Положением «О дополнительных выплатах к 
должностному окладу лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными слу-
жащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности городского Совета депутатов Калининграда, админист-
рации городского округа «Город Калининград», Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград», избирательной комис-
сии городского округа «Город Калининград», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №149 «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными слу-
жащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Го-
род Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград»;

1.2.2.3 пункт 6.2 после слов «или выписка из трудовой книжки,» до-
полнить словами «сведения о трудовой деятельности,»;

1.3 приложение к распоряжению администрации городского окру-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 10.08.2021 исх. и-КГРиЦ-201 
о результатах публичных слушаний от 29.07.2021

Наименование документации по планировке территории: «Про-
ект о внесении изменений в проект межевания территории в составе 
документации по планировке территории «Проект планировки с про-
ектом межевания в его составе территории в границах пер. Алданский 
2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 
2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Цент-
ральном районе (пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 02.10.2013 №1510, применительно к территории в границах ул. Ла-
зурной – ул. Благодатной в городе Калининграде» (далее – Проект, 
Администрация).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 29.07.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
– 3 чел. (в ходе проведения собрания участников публичных слуша-

ний от 29.07.2021);
– 1 чел. (в рамках обращения, поступившего в срок, предусмо-

тренный постановлением Администрации от 22.06.2021 №488 «О 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
проект межевания территории в составе документации по планировке 
территории «Проект планировки с проектом межевания в его соста-
ве территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. 
Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. 
Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе (пос. им. А. 
Космодемьянского)», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, при-
менительно к территории в границах ул. Лазурной – ул. Благодатной в 
городе Калининграде»).

Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект:

Правообладателями земельных участков с КН 39:15:110637:19, 
39:15:110637:45 в рамках собрания участников публичных слушаний 
от 29.07.2021 предложено оставить границы земельного участка с КН 
39:15:110637:61 площадью 1000 кв. м под жилым домом по ул. Благо-
датной, 9 в существующих границах и перераспределить территорию го-
сударственной неразграниченной собственности между изменяемыми 
земельными участками (№№8-9 по Проекту).

Обращением от 02.08.2021 вх. №оо/пс-КГРиЦгр-2311 в адрес ко-
митета городского развития и цифровизации Администрации отказ от 
перераспределения данной территории в пользу земельного участка с 
КН 39:15:110637:61 правообладателем подтвержден.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний: Отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

С учетом поступивших в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний от 29.07.2021 и в письменном виде в установленный 
правовым актом срок обращений граждан, проживающих в границах 
территории проектирования, организатором публичных слушаний Про-
ект рекомендуется к направлению на доработку.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 
№19 «О перераспределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной власти Кали-
нинградской области и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Калининградской области», порядком под-
готовки документации по планировке территории применительно к 
территории муниципальных образований Калининградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 13.12.2017 №667 (в редакции от 06.02.2020 №57), протокол 
публичных слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетите-
лей экспозиции Проекта, обращение участника публичных слушаний 
подлежат направлению в уполномоченный орган – Агентство по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области, для принятия решения об утверждении Проекта либо его от-
клонении и направлении на доработку.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
городского развития и цифровизации       И.Н. Шлыков

га «Город Калининград» от 14.11.2017 №634-р «Об утверждении со-
става комиссии по определению стажа муниципальной службы для 
установления ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 
службу, пенсии за выслугу лет в городском округе «Город Калинин-
град» (в редакции от 21.06.2021 №212-р) изложить в новой редакции 
(приложение №2);

1.4 в распоряжении администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 02.09.2016 №522-р «Об организации прохождения пра-
ктики студентами образовательных организаций высшего образования 
в администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 29.01.2021 №12-р) пункты 2, 3 изложить в новой редакции:

«2. Организацию практики возложить на начальника отдела муни-
ципальной службы администрации городского округа «Город Калинин-
град» Гладышеву С.В.

3. Передать первому заместителю главы администрации – управ-
ляющему делами администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Асмыковичу А.Н. полномочия по заключению договоров о 
прохождении практики с образовательными организациями высшего 
образования.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград» от 17.08.2021 г. №312-р

Приложение №2 к распоряжению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 20 октября 2015 г. №622-р

Состав комиссии по формированию резерва
управленческих кадров администрации городского округа

«Город Калининград» и руководителей
муниципальных учреждений и предприятий

Председатель комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич, первый заместитель главы адми-

нистрации – управляющий делами администрации городского округа 
«Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Гладышева Светлана Владимировна, начальник отдела муниципаль-

ной службы администрации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Глущенко Валентина Васильевна, консультант отдела муниципальной 

службы администрации городского округа «Город Калининград», в ее 
отсутствие – Черемных Надежда Анатольевна, консультант-юрист отдела 
муниципальной службы администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Члены комиссии:
Белозеров Денис Георгиевич, заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального контроля администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Галкаев Дмитрий Эдуардович, председатель комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры администрации городского окру-
га «Город Калининград»;

Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника отдела 
муниципальной службы администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Кондратьев Юрий Львович, заместитель председателя комитета го-
родского хозяйства и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Коновалов Антон Сергеевич, заместитель председателя комитета го-
родского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Купрейчик Наталья Юрьевна, заместитель председателя комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Охотникова Ольга Леонидовна, заместитель председателя коми-
тета по финансам администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Петухова Татьяна Михайловна, председатель комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»;

Радковский Сергей Александрович, начальник правового управле-
ния администрации городского округа «Город Калининград»;

Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград».

Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 17.08.2021 г. №312-р

Приложение к распоряжению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 14 ноября 2017 г. №634-р

Состав комиссии по определению стажа муниципальной 
службы для установления ежемесячной доплаты

к пенсии за муниципальную службу, пенсии
за выслугу лет в городском округе «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Гладышева Светлана Владимировна, начальник отдела муниципаль-

ной службы администрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника отдела 

муниципальной службы администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Секретарь комиссии:
Попова Валерия Владимировна, консультант отдела муниципальной 

службы администрации городского округа «Город Калининград», в ее 
отсутствие – Глущенко Валентина Васильевна, консультант отдела му-
ниципальной службы администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Члены комиссии:
Комарова Ольга Борисовна, начальник финансово-экономиче-

ского отдела администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Милёхина Елена Юрьевна, начальник отдела систематизации пра-
вового управления администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Цюцюрупа Олеся Ивановна, заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Чалченко Елена Владимировна, консультант-юрист нормативно-пра-
вового отдела городского Совета депутатов Калининграда;

Черемных Надежда Анатольевна, консультант-юрист отдела муни-
ципальной службы администрации городского округа «Город Калинин-
град».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2021 г.                                                       №660                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых

в электронной форме» (в редакции от 30.06.2021 №524)

В соответствии с пунктом 2.8 Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», утвержденного постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1168 (в редакции постанов-
ления от 05.10.2015 №1681),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией город-
ского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными орга-
низациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной фор-
ме» (в редакции от 30.06.2021 №524), дополнив приложение №1 пунктами 113-117 следующего содержания:

113. 028-
84/у

Перерегистра-
ция граждан, 
состоящих на 
учете нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях, 
предостав-
ляемых по 
договору 
социального 
найма

Комитет 
муниципального 
имущества и 
земельных 
ресурсов, управ-
ление учета и 
найма жилья, 
отдел учета 
граждан, нужда-
ющихся в жилых 
помещениях

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного 
лица другому для представительства перед третьими лицами (доверен-
ности);
- выдача отчета об оценке рыночной стоимости объекта;
- выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объ-
ект недвижимого имущества, если такое право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признается возникшим независимо 
от его регистрации в ЕГРН;
- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на рус-
ский язык документов, выданных компетентными органами иностран-
ных государств;
- перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных 
компетентными органами иностранных государств;
- выдача документа, подтверждающего факт наличия заболевания, вхо-
дящего в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при кото-
рых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 
утвержденный приказом Минздрава России от 29.11.2012 №987н;
- выдача документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 
в соответствии с действующим законодательством;
- выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства 
(при наличии транспортного средства);
- выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей (паев) 
(при наличии);
- выдача справки о размере ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособным гражданином;
- выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по банков-
ским вкладам, находящимся в учреждениях банков и других кредитных 
учреждениях (при наличии денежных средств на счетах);
- выдача справки, подтверждающей прохождение членами семьи военной 
службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 
а также военнослужащих, обучающихся в военных профессиональных 
образовательных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования и не заключивших контракты о прохождении воен-
ной службы;
- выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в виде ли-
шения свободы членами семьи, в отношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождение на прину-
дительном лечении по решению суда;
- выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, получае-
мых по месту работы, службы, учебы;

- выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на полном го-
сударственном обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа);
- выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об авторском пра-
ве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
- выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от уча-
стия в управлении собственностью организации;
- выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или чле-
нами семьи

114. 164-
36/у

Предо-
ставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных ра-
бот на террито-
рии городского 
округа «Город 
Калининград» 

Комитет город-
ского развития 
и цифровиза-
ции, управление 
развития 
инженерной 
инфраструктуры, 
отдел согласова-
ния и ведения 
цифрового де-
журного плана 
города

выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица 
другому для представительства перед третьими лицами (доверенности);
подготовка проекта (схемы) производства работ либо схемы располо-
жения объекта;
согласование проекта (схемы) производства работ либо схемы распо-
ложения объекта с предприятиями и организациями, участвующими в 
согласовании проектов;
подготовка схемы размещения технических средств организации дорож-
ного движения;
подготовка проекта организации дорожного движения;
заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута либо 
внесение денежных средств на депозит нотариуса по месту нахождения 
земельных участков;
подготовка акта освидетельствования скрытых работ;
подготовка плана и акта закрепления проектных трасс подземных ком-
муникаций на местности;
подготовка исполнительной съемки выполненных работ

115. 038-
39/у

Определение 
части террито-
рии городского 
округа «Город 
Калининград», 
на которой 
могут реали-
зовываться 
инициативные 
проекты

Комитет город-
ского хозяйства 
и строительства, 
управление 
благоустройст-
ва, озеленения и 
экологии, отдел 
благоустройства 

услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют

116. 038-
40/у

Рассмотрение 
инициативных 
проектов, 
проведение их 
конкурсного 
отбора

Комитет город-
ского хозяйства 
и строительства, 
управление 
благоустройст-
ва, озеленения и 
экологии, отдел 
благоустройства 

услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют

117. 038-
41/у

Проведение 
муниципаль-
ной экспер-
тизы проекта 
освоения 
лесов

Комитет город-
ского хозяйства 
и строительства, 
управление 
благоустройст-
ва, озеленения и 
экологии, отдел 
озеленения

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного 
лица другому для представительства перед третьими лицами (доверен-
ности);
– подготовка проекта освоения лесов

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н., заместите-
ля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута 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

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассма-
тривается ходатайство Акционерного общества «Региональная энерге-
тическая компания»  об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. 
Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в 
отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 39:15:140904:49 площадью 5460 кв. м  
по ул. Дзержинского, д. 98 с видом разрешенного использования «под 
строительство многоквартирного дома»;

- с кадастровым номером 39:15:000000:6702 площадью 211805 кв. 
м  по ул. Дзержинского с видом разрешенного использования «общее 
пользование территории (улица Дзержинского)»;

- с кадастровым номером 39:15:140902:1001 площадью 3761 кв. м  
по ул. Дзержинского с видом разрешенного использования «бытовое 
обслуживание».

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления дея-
тельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания» – «Публичный сервитут».

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

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информа-
ционного сообщения заинтересованные лица могут подать заяв-
ления об учете их прав  на земельные участки с приложением ко-
пий документов, подтверждающих эти права (указывается способ 
связи с заявителем, в том числе его почтовый адрес и телефон, 
а также срок подачи указанного заявления) в муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» (адрес: 236006, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон  
8 (4012) 31-10-31)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Яцкевич Ирина Николаевна 

(СНИЛС 210-467-15626 (изменен №058-784-884036), ИНН 434526943164; адрес 
для корреспонденции конкурсному управляющему: 236040, г. Калининград, ул. 
Ленинский проспект, д. 121, кв. 5; член Некоммерческого партнерства «Меж-
региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих», включено в Единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 18.07.2003 за №0011, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249), действующая на основании Определения Арбитражного 
суда Калининградской области от «06» апреля 2020 г. по делу №А21 -2289-
20/2018, сообщает о проведении торгов-путем заключения прямых договоров 
купли-продажи нижеуказанного имущества:

№ 
лота

Объект оценки
Рыночная стоимость 
объекта оценки, руб.

1 DAF 95 XF 380, гос. номер с147ко39 480 000
2 DAF FT XF 105.460, гос. номер с107кк39 450 000
3 Камаз 65115 390606 2008 с манипулятором, гос. но-

мер с149ку39
450 000

4 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 1843, гос. номер р485ру39 450 000
5 ИВЕКО DAILY 40C12 2.3 HPI, гос. номер р67800 39 490 000
6 Прицеп KOGEL, гос номер ао3529 39 260 000
7 Прицеп KOGEL SN 24, гос номер ао3533 39 270 000
8 ШПИТЦЕР EUROVRAC SK2463, гос номер ан3241 39 490 000
Со дня опубликования сообщения о продаже имущества на странице ЕФРСБ 

https://bankrot.fedresurs.ru/ и газете «Гражданин» (236040, г. Калининград, пл. 
Победы, 1, 4-й этаж, кабинеты №№472, 473, 449) Организатор торгов предо-
ставляет любому заинтересованному лицу возможность ознакомления с имею-
щейся у него информацией об имуществе должника по адресу: г. Калининград, 
ул. Балашовская, 5, Литер ХХ из литера А, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
по предварительной записи по телефону Организатора торгов 8-911-863-58-91.

Заявки с предложениями о покупке собираются в течение 30 (тридцати) 
дней с даты публикации последнего сообщения. В заявке должно содержаться 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести, а также стоимость 
данного имущества, по которой заявитель намерен его приобрести.

Предоставление заявок на приобретение имущества осуществляется со дня, 
следующего за днем опубликования сообщения о продаже имущества, и прекра-
щается в день, предшествующий дню окончания приема заявок, установленному 
в сообщении о продаже имущества.

Заявка представляется любым заинтересованным лицом в письменной фор-
ме, в том числе в электронном виде посредством направления сканированных в 
формате PDF документов на электронный адрес: 89118635891@mail.ru.

Заявка и приложенные к ней документы подписываются заявителем с при-
ложением оттиска печати (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при наличии).

Организатор торгов в установленный для приема заявок срок принимает от 
любых заинтересованных лиц следующие документы:

заявку на приобретение имущества, которая должна содержать:
- фирменное наименование, организационно-правовую форму, адрес места 

нахождения и почтовый адрес заявителя (юридического лица); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом адресе 
заявителя (физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, банковские реквизиты;

- наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения 
и почтовый адрес представителя заявителя (если представителем является юри-
дическое лицо); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства и почтовом адресе представителя заявителя (если представителем 
является физическое лицо); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты представителя заявителя, банковские реквизиты;

- действительную на день представления заявки выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя);

- копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица).
Заявка не принимается к рассмотрению в случае, если заявка поступила по 

истечении установленного в сообщении о продаже имущества срока представ-
ления заявок.

В случае, если по истечении 30 дней с даты публикации объявления на 
странице ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru/ и в газете «Гражданин» (236040, г. 
Калининград, пл. Победы, 1, 4-й этаж, кабинеты №№472, 473, 449) о продаже 
имущества поступившие заявки содержат предложения о цене имущества, пре-
вышающие, установленную в Положении стоимость, указанное имущество реали-
зуется по цене максимального предложения. При равенстве предложений о цене 
предпочтение отдается заявке, поступившей ранее.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, 
который заключает продавец с лицом, подавшим заявку на приобретение иму-
щества, соответствующую настоящему Положению.

Сведения о результатах продажи имущества, в том числе о заключении до-
говора купли-продажи и цене, по которой имущество приобретено покупателем, 
размещаются продавцом на странице ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru/ и га-
зете «Гражданин» (236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, 4-й этаж, кабинеты 
№№472, 473, 449).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щегловым Никитой 

Викторовичем (236029, Калининградская область, 
г. Калининград, ул. ст.л-та Сибирякова, 54-6; элек-
тронный адрес: nickygambit@gmail.com, телефон 
89062312994, член СРО Ассоциация СРО «МСКИ» 
(Номер в гос. реестре СРО 007, реестровый №КИ 
13109) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка с КН 39:15:110502:43, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калининградская область, городской округ «Город 
Калининград», город Калининград, ул. Тенистая ал-
лея, территория садового некоммерческого товари-
щества «Ромашка», улица Рябиновая, 6.

Заказчик кадастровых работ – Ермаков Илья 

Владимирович (адресг. Калининград, ул. пр-кт По-
беды, д.271, кв.8; телефон 89316054626).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 20 сентября 2021 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Генделя, 5, 5 этаж, каб. 44.

С проектом межевого плана указанного зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Ген-
деля, 5, 5 этаж, каб.44.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 19.08.2021 г. по 
19.09.2021 г. по адресу: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 5 этаж, каб.44.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать место-
положение границ – КН 39:15:110502:34, распо-
ложен по адресу: Калининградская область, г.о. 
«Город Калиниград», г. Калининград, ул Тенистая 
аллея, СНТ «Ромашка», ул Ореховая, 3.

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок. Реклама

Реклама



ГРАЖДАНИН   №49 (2262)19 августа 2021 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2021 г.                            №659                           г. Калининград

О внесении изменений в правовые акты
администрации городского округа «Город Калининград»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в правовые акты администрации 

городского округа «Город Калининград»:
1.1 приложение №3 «Состав комиссии по формированию кадро-

вого резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации городского округа «Город Калининград» к 
постановлению администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.02.2015 №201 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы, Положения о комиссии и состава комиссии по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 08.04.2021 №235) изложить в новой 
редакции (приложение №1);

1.2 в постановлении администрации городского округа «Город 
Калининград» от 14.05.2021 №357 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации городского округа «Город Калининград»:

1.2.1 в приложении №1 «Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации городского 
округа «Город Калининград»:

1.2.1.1 пункты 6, 7 изложить в новой редакции:
«6. В состав комиссии входят:
6.1 первый заместитель главы администрации – управляющий де-

лами администрации;
6.2 представители отдела по противодействию коррупции;
6.3 представители правового управления;
6.4 представители отдела муниципальной службы;
6.5 представители других структурных подразделений админист-

рации;
6.6 представители научных организаций и образовательных учре-

ждений среднего профессионального, дополнительного професси-
онального и высшего образования, деятельность которых связана с 
государственной или муниципальной службой;

6.7 представители общественных организаций;
6.8 представитель Службы по противодействию коррупции Кали-

нинградской области.
7. Лица, указанные в подпунктах 6.6-6.8 пункта 6, включаются 

в состав комиссии по согласованию с научными организациями и 
образовательными учреждениями среднего профессионального, 
дополнительного профессионального и высшего образования, обще-
ственными организациями, Службой по противодействию коррупции 
Калининградской области на основании запроса первого замести-
теля главы администрации – управляющего делами администрации. 
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса.»;

1.2.1.2 в пунктах 13.2, 15-18, 20.2, 46, 47 слова «отдел муници-
пальной службы» заменить словами «отдел по противодействию кор-
рупции» в соответствующих падежах;

1.2.1.3 в пункте 18 слова «руководитель аппарата» заменить сло-
вами «первый заместитель главы администрации»;

1.2.2 приложение №2 «Состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации городского 
округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложе-
ние №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постанов-
ления в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации – управляюще-
го делами администрации городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.08.2021 г. №659

Приложение №3 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12 февраля 2015 г. №201

Состав комиссии по формированию кадрового резерва
для замещения вакантных должностей

муниципальной службы в администрации
городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич, первый заместитель главы ад-

министрации – управляющий делами администрации городского 
округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Гладышева Светлана Владимировна, начальник отдела муници-

пальной службы администрации городского округа «Город Калинин-
град».

Секретарь комиссии:
Глущенко Валентина Васильевна, консультант отдела муниципаль-

ной службы администрации городского округа «Город Калининград», 
в ее отсутствие – Черемных Надежда Анатольевна, консультант-юрист 

отдела муниципальной службы администрации городского округа 
«Город Калининград».

Члены комиссии:
Белозеров Денис Георгиевич, заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального контроля администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Галкаев Дмитрий Эдуардович, председатель комитета развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника от-
дела муниципальной службы администрации городского округа «Го-
род Калининград»;

Кондратьев Юрий Львович, заместитель председателя комитета 
городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Коновалов Антон Сергеевич, заместитель председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Купрейчик Наталья Юрьевна, заместитель председателя комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Охотникова Ольга Леонидовна, заместитель председателя коми-
тета по финансам администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Петухова Татьяна Михайловна, председатель комитета по образо-
ванию администрации городского округа «Город Калининград»;

Радковский Сергей Александрович, начальник правового управ-
ления администрации городского округа «Город Калининград»;

Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя комите-
та муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград».

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.08.2021 г. №659

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 14 мая 2021 г. №357

Состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих

и урегулированию конфликта интересов в администрации 
городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич, первый заместитель главы ад-

министрации – управляющий делами администрации городского 
округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Малеев Дмитрий Валерьевич, начальник отдела по противодейст-

вию коррупции администрации городского округа «Город Калинин-
град».

Секретарь комиссии:
Курганников Максим Валерьевич, консультант отдела по противо-

действию коррупции администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Члены комиссии:
Балановский Валентин Валентинович, начальник отдела анали-

тики, мониторинга и по связям с общественностью управления по 
связям с общественностью и средствами массовой информации ад-
министрации городского округа «Город Калининград»;

Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника от-
дела муниципальной службы администрации городского округа «Го-
род Калининград»;

Ковалев-Кривоносов Петр Александрович, проректор по на-
учной работе, заведующий кафедрой менеджмента АНО высше-
го профессионального образования «Калининградский институт 
управления»;

Липовецкая Юлия Игоревна, начальник управления делопроиз-
водства администрации городского округа «Город Калининград»;

Мулиуолис Альвидас Антано, председатель Общественного совета 
при администрации городского округа «Город Калининград»;

Радковский Сергей Александрович, начальник правового управ-
ления администрации городского округа «Город Калининград»;

Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя комите-
та муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Савицкая Вера Васильевна, заместитель председателя комитета, 
начальник контрольно-ревизионного управления комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Свиридов Михаил Петрович, председатель Калининградского го-
родского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов;

Фадеева Елена Сергеевна, ведущий менеджер основных образо-
вательных программ юридического института БФУ им. И. Канта, стар-
ший преподаватель кафедры теории и истории государства и права;

представитель Службы по противодействию коррупции Калинин-
градской области (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021 г.                            №648                          г. Калининград

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома №92-94 по ул. Киевской

в г. Калининграде

На основании уведомления Министерства регионального контр-
оля (надзора) Калининградской области от 08.06.2021 №ЖК-4797, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 175 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специализированную некоммерческую организа-

цию Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» (Туркин О.А.) владельцем спе-
циального счета многоквартирного дома №92-94 по ул. Киевской в г. 
Калининграде, открытого в филиале «Газпромбанк» (Акционерного 
общества) в г. Калининграде (236039, Калининградская область, г. 
Калининград, проспект Ленинский, д. 5).

2. Комитету городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обес-
печить уведомление собственников помещений многоквартирного 
дома №92-94 по ул. Киевской в г. Калининграде, Министерства ре-
гионального контроля (надзора) Калининградской области, филиала 
«Газпромбанк» (Акционерного общества) в г. Калининграде об опре-
делении специализированной некоммерческой организации Кали-
нинградской области «Фонд капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах» владельцем специального счета, в том 
числе с использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2021 г.                            №668                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
по ул. Подп. Емельянова в отношении земельного
участка с кадастровым номером 39:15:000000:53
и части земель, государственная собственность

на которые не разграничена,
кадастрового квартала 39:15:141804

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 №254-ФЗ), на 
основании ходатайства Акционерного общества «Интер РАО – Элек-
трогенерация» об установлении публичного сервитута от 08.07.2021 
(вх. №5715/ж)

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

Электрогенерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пирогов-
ская Б., 27, стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публичный 
сервитут в соответствии со схемой публичного сервитута в целях экс-
плуатации существующего сооружения – водовода добавочной воды с 
кадастровым номером 39:00:000000:213, принадлежащего Акционер-
ному обществу «Интер РАО – Электрогенерация» на праве собствен-
ности (запись о государственной регистрации права собственности в 
Едином государственном реестре недвижимости от 11.12.2014 №39-
39-001/324/2014-841), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:000000:53, расположенного по ул. Подп. Емельянова 
в г. Калининграде, и части земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, кадастрового квартала 39:15:141804.

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

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

тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, ежегодно устанавливаются решением органа местного са-
моуправления.

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

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

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

6.2 направить копию настоящего постановления правообладате-
лям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления;

6.3 направить Акционерному обществу «Интер РАО – Электроге-
нерация» копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

7. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова



19 августа 2021 г. ГРАЖДАНИН   №49 (2262)4
Отчет №11. 16.08.2021 15:24:13

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование орга-
низации – источника 

выплаты дохода, 
общая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих ор-

ганизацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Аминов Олег 
Алексеевич

1. ООО "Омега";
2. Городской Совет 
депутатов Калинини-
града;
3. ООО "Центр";
4. ООО "СЗ АТЛАНТ";  
5. ООО "СЗ ВИТЯЗЬ";  
6. ООО "Артиллерист";  
7. Министерство Вну-
тренних Дел;
8. ПАО "ВТБ";
9. ПАО "Сбербанк Рос-
сии";  Общая сумма 
доходов: 1 793 838.46 
руб.

1. Калининград-
ская область, 
600.00 кв. м.

1. Калининград-
ская область, 
212.10 кв. м.

кол-во объек-
тов: 2;
1. Калининград-
ская область, 
78.30 кв. м, 1/2;   
2. 95.70 кв. м.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
машино-место, 
17.40 кв. м.

кол-во объек-
тов: 3;
1. автомобиль лег-
ковой, "Mercedes-
Benz V250" (2015 
г.); 
2. автомобиль 
легковой, "BMW 
X5" (2019 г.); 
3. самоходное 
судно внутреннего 
плавания, "HONDA 
T25 SE 1" (2003 г.) 
(моторная лодка)

кол-во объек-
тов: 7;   Общая 
сумма остатка: 
455 472.83 
руб.

0 0 1. "Специализиро-
ванный застройщик 
"Витязь", 100.00%

2. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Гумеров Хамит 
Фаизович

1. МВД России;  
2. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "ОТТО КАР";  
3. Климашевский В. 
(Калининградская об-
ласть, город Калинин-
град);  Общая сумма 
доходов: 
4 998 744.60 руб.

1. Калининград-
ская область, 1 
200.00 кв. м.

0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, "Шкода" 
(2020 г.)

кол-во объек-
тов: 6;  
 Общая сумма 
остатка: 1.17 
руб.

0 0 0

3. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

Кирсанов 
Кирилл Алек-
сеевич

1. АО "АВТОТОР";   
Общая сумма доходов: 
601 964.45 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, "KIA 
MAGENTIS" 
(2002 г.)

кол-во объек-
тов: 1;  
Общая сумма 
остатка: 21 
697.89 руб.

0 0 0

4. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Чернокоз 
Михаил Вяче-
славович

1. ООО "СИП";   Общая 
сумма доходов: 187 
477.50 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
Общая сумма 
остатка: 
23 141.04 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отчест-
во кандидата

Наименование орга-
низации – источника 

выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся на 

счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Брагина 
Тамара Ива-
новна

1. Окружной совет депу-
татов муниципального 
образования "Багра-
тионовский городской 
округ";  
 2. Государственное уче-
реждение – Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Гвардейском районе Ка-
лининградской области 
(межрайонное);   
3. ОГКУ Центр социальной 
поддержки населения;   
4. ПАО "Сбербанк Рос-
сии";   
5. АО "Российский Сель-
скохозяйственный банк";   
Общая сумма доходов: 
445 900.23 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 2;   
1. Калининград-
ская область, 
89.80 кв. м, 1/3;   
2. 23.40 кв. м.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
Нежилое помеще-
ние, 4.10 кв. м.

1. автомобиль 
легковой, "Тойота" 
(2004 г.)

кол-во объек-
тов: 9;   
Общая сумма 
остатка: 
2 756.54 руб.

0 0 0

2. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Быков Олег 
Анатольевич

1. Муниципальное пред-
приятие "АЛЬТА";  
 2. Городской Совет депу-
татов Калининграда;   
3. Пенсионный Фонд РФ;   
Общая сумма доходов: 1 
526 237.03 руб.

кол-во объектов: 
2;   1. Калинин-
градская область, 
600.00 кв. м;   2. 1 
200.00 кв. м.

1. Калининград-
ская область, 
103.30 кв. м.

1. Калининград-
ская область, 
86.90 кв. м.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
машино-место, 
13.30 кв. м.

0 кол-во объек-
тов: 8;   
Общая сумма 
остатка: 
616 987.39 руб.

0 0 0

3. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Кафидов 
Владимир 
Викторович

1. Аккредитованное 
образовательное частное 
учреждение высшего об-
разования "МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ЮРИДИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МФЮА";  
2. Частное образователь-
ное учреждение высшего 
образования "Санкт-Пе-
тербургский университет 
технологий управления и 
экономики"; 
 3. АНО ОВО "Калининград-
ский институт управления";  
4. ФГБОУ ВО "Кали-
нинградский государ-
ственный технический 
университет";  
5. ЧУ ДПО "ГАЗПРОМ 
ОНУТЦ";  
6. ПФР РФ;  
7. ПАО "Сбербанк Рос-
сии";  8. Тинькофф банк;  
Общая сумма доходов: 
656 536.97 руб.

0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;   
1. автомобиль 
легковой, 
"ФОЛЬКСВАГЕН" 
(1986 г.);   
2. автомобиль 
легковой, "АУДИ" 
(1991 г.);   
3. автомобиль 
легковой, "ТОЙО-
ТА" (2014 г.)

кол-во объек-
тов: 9;  
Общая сумма 
остатка: 
38 568.25 руб.

0 0 0

4. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

Купцов 
Александр 
Олегович

0 0 0 1. Волгоградская 
область, 58.70 
кв. м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;   Общая 
сумма остатка: 
532.08 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование орга-
низации – источника 
выплаты дохода, об-
щая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в ком-
мерческих органи-

зацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. м)
Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, кол-
во ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наименование органи-
зации, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров 
за социальную спра-
ведливость" в Кали-
нинградской области

Карафелов 
Юрий Леони-
дович

1. ООО "Балтфарма-
цефтика";  
2. ПАО "Сбербанк 
России";  
3. Пенсионный фонд 
Российской Феде-
рации;  
4. Министерство 
обороны Российской 
Федерации;  
5. Министерство 
социальной политики 
Калининградской 
области;  
6. ИП Карафелов 
Юрий Леонидович;  
7. Некрашевич И.И. ;   
Общая сумма доходов: 
6 175 441.22 руб.

кол-во объек-
тов: 2;   
1. Калининград-
ская область, 2 
400.00 кв. м;   
2. 2 403.00 кв. м.

0 кол-во объек-
тов: 2;   
1. Калининград-
ская область, 
51.50 кв. м, 1/2;  
2. 51.50 кв. 
м, 1/2

0 1. Калининград-
ская область, 
208.10 кв. м.

кол-во объек-
тов: 5;   
1. Калининград-
ская область, 
Здание проходной 
/нежилое здание, 
12.10 кв. м;   
2. Нежилое 
здание, 1 450.00 
кв. м;   
3. 556.40 кв. м;   
4. 1 000.00 кв. м;   
5. Производствен-
ное здание, 
1 175.80 кв. м.

1. автомобиль 
легковой, 
"Мерседес 
Бенц" (2011 г.)

кол-во объ-
ектов: 11;   
Общая сумма 
остатка: 38 
768.00 руб.

0 0 1. "Европластик", 
95.00%

2. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Лоренц Конс-
тантин Виль-
ямсович

1. АО "Сельскохозяйст-
венный банк";   Общая 
сумма доходов: 31 
165.83 руб.

0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;   
1. автомобиль 
легковой, 
"VOLKSWAGEN 
TIGUAN" (2012 
г.);   
2. автомобиль 
легковой, 
"VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 
T5 TDI" (2004 
г.);   
3. автомобиль 
легковой, 
"ХОНДА 
ACCORD 2.0" 
(1994 г.)

кол-во объек-
тов: 4;   
Общая сумма 
остатка: 0.00 
руб.

0 0 1. "Альтаир и Ко", 
100.00%

3. Самовыдвижение Нечай Валерий 
Павлович

1. муниципальное 
предприятие "АЛЬТА";   
Общая сумма доходов: 
1 049 080.59 руб.

1. Калининград-
ская область, 
523.00 кв. м.

0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 9;   
Общая сумма 
остатка:
305 747.90 
руб.

0 0 1. "Сервисный центр", 
50.00%

4. Калининградское 
региональное отде-
ление Политической 
партии "Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
"ЯБЛОКО"

Плешков 
Игорь Влади-
мирович

1. ООО "Бетон-Центр";  
2. ООО "КАМЕНЬ";  
3. ИП Плешков И.В.;  
4. ООО "РАУШЕН;  
5. ООО "Евгений и 
компания";  
6. ООО "Рекал-Кис";  
7. ООО "Евгений и 
компания";  
8. ООО "Успех";  
9. ООО "Томас-Бетон 
Строй";  10. ООО 
"Томас-Бетон Кали-
нинград";  
11. ООО "Томас-Бетон";   
Общая сумма доходов: 
58 075 418.39 руб.

кол-во объектов: 
10;   
1. Калининград-
ская область, 
2 804.00 кв. м;   
2. 1 823.00 кв. м;   
3. 144.00 кв. м;   
4. 1 389.00 кв. м;   
5. 914.00 кв. м;   
6. 1 200.00 кв. м;   
7. 4 810.00 кв. м;   
8. 16 223.00 
кв. м;   
9. 170 490.00 
кв. м;   
10. 619.00 кв. м.

кол-во объек-
тов: 2;   
1. Калининград-
ская область, 
220.80 кв. м;   
2. 459.50 кв. м.

1. Германия, 
98.00 кв. м, 
(Совместная 
собственность)

0 0 кол-во объек-
тов: 6;   
1. Калининград-
ская область, 
нежилое, 1 069.50 
кв. м;   
2. нежилое зда-
ние, 49.00 кв. м;   
3. 1 485.80 кв. м;   
4. 299.30 кв. м;   
5. хозяйственное 
строение или 
сооружение (не 
превышает 50 кв. 
м.), 30.00 кв. м;   
6. Германия, пар-
ковочное место, 
(Совместная соб-
ственность)

0 кол-во объ-
ектов: 11;   
Общая сумма 
остатка: 
584 734.91 
руб.

0 0 1. "Томас-Бетон", 
100.00%;   
2. "Евгений и компа-
ния", 100.00%;   
3. "Бетон-Центр", 
100.00%;   
4. "Томас-Бетон Кали-
нинград", 100.00%;   
5. "Раушен", 100.00%;   
6. "Рекал-Кис", 
100.00%;   
7. "Камень", 100.00%;   
8. "Успех", 100.00%;   
9. "ПГМ", 100.00%;   
10. "МЦ Прожектор", 
100.00%;   
11. "Томас-Бетон 
Строй", 100.00%;   
12. "БАЛТСТРОЙСИСТЕ-
МА", 60.00%

5. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической 
партии России

Щемелев Евге-
ний Андреевич

1. АО ПСЗ "ЯНТАРЬ";   
Общая сумма доходов: 
1 642 985.23 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 2;   
1. Калининград-
ская область, 
55.60 кв. м;   
2. 60.10 кв. м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 6;   
Общая сумма 
остатка: 
135 267.19 
руб.

0 0 0
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отчест-
во кандидата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся на 

счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. 
м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Остаток на сче-
те (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Региональное отделе-
ние политической пар-
тии "Российская партия 
пенсионеров за соци-
альную справедливость" 
в Калининградской 
области

Гордиенко 
Роман Анато-
льевич

1. ООО "Авто Газ 
Сервис";  
 
Общая сумма 
доходов: 583 
205.80 руб.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
486.00 кв.м.;  
 
2. 503.00 кв.м.

0 0 0 1. Калинин-
градская 
область, 19.00 
кв.м.

0 кол-во объектов: 3;  
1. автомобиль легковой, 
"Фольксваген" (2012 г.);  
2. мотоцикл, "Wels" (2014 
г.);  
3. прицеп, "Русич" (2020 г.)

кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: 4 
714.93 руб.

0 0 0

2. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

Дзюба Глеб 
Анатольевич

0 0 0 1. Калинин-
градская 
область, 67.10 
кв.м., 1/4

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
Общая сумма 
остатка: 4 
051.44 руб.

0 0 0

3. Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Журату Ана-
толий Михай-
лович

0 0 1. Калинин-
градская об-
ласть, 150.70 
кв.м., 0.15%

0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 4;  
 
Общая сумма 
остатка: 100 
879.00 руб.

0 0 0

(Продолжение на стр. 6)
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4. Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Колодяжный 
Александр 
Николаевич

1. ООО "Строи-
тельная компа-
ния Славяне";  
2. ПАО Банк 
Санкт-Петер-
бург;  
3. ООО "Статус";  
4. Городской 
Совет депутатов 
Калининграда;  
5. ООО "Евро-
бетон";  
6. Колодяжный 
А.Н. ;  
7. Святовец А.Г.;  
8. Зеленый 
Н.А.;  
9. Шевелина 
Н.Ю.;  
10. Лямина К.;  
11. Гаврилов 
Е.А.;  
12. Гаврилова 
Е.В.;  
13. Колмогоров 
А.И.;  
14. Колмогоро-
ва Е.А.;  
15. Бурова Е.А.;  
16. Комарова 
Ю.А.;  
Общая сумма 
доходов: 76 370 
332.56 руб.

кол-во объектов: 
10;  
 
1. Калининград-
ская область, 6 
728.00 кв.м.;  
 
2. 22 252.00 
кв.м.;  
 
3. 107 688.00 
кв.м.;  
 
4. 21 016.00 
кв.м.;  
 
5. 72 604.00 
кв.м.;  
 
6. 12 700.00 
кв.м.;  
 
7. 20 437.00 
кв.м.;  
 
8. 12 000.00 
кв.м.;  
 
9. 22 311.00 
кв.м.;  
 
10. 27 000.00 
кв.м.

0 0 0 0 кол-во объектов: 
12;  
1. Калининград-
ская область, 
нежилое здание, 
488.70 кв.м.;  
2. 99.00 кв.м.;  
3. нежилое по-
мещение, 66.70 
кв.м.;  
4. 32.00 кв.м.;  
5. 46.60 кв.м.;  
6. 47.40 кв.м.;  
7. 80.80 кв.м.;  
8. нежилое соо-
ружение, 680.00 
кв.м.;  
9. объект неза-
вершенного стро-
ительства, 242.50 
кв.м.;  
10. иное недви-
жимое имущест-
во, 79.90 кв.м.;  
11. 46.90 кв.м.;  
12. 72.70 кв.м.

кол-во объектов: 21;  
1. автомобиль легковой, 
"НИССАН NAVARA" (2010 г.);  
2. автомобиль легковой, 
"ТОЙОТА LAND CRUISER 
200" (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, 
"МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (2016 г.);  
4. автомобиль легковой, 
"ЛЕКСУС" (2018 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
"ГАЗ 66-14" (1987 г.);  
6. автомобиль грузовой, 
"MAH TGA" (2007 г.);  
7. прицеп, "КАРНЕЛ" (2003 г.);  
8. автомобиль грузовой, 
"СКАНИЯ" (2001 г.);  
9. самоходное судно вну-
треннего плавания, "ZODIAC 
PRO 6500 PEN" (2003 г.);  
10. другое, "LIEDHERR 
PR732BL" (2003 г.);  
11. другое, "KOMATSU 
WA480-5H" (2005 г.);  
12. другое, "VOLVO EW140" 
(2007 г.);  
13. другое, "VOLVO 150Е" 
(2007 г.);  
14. другое, "POWERCREEN 
WARRIOR 1400" (2012 г.);  
15. другое, "VOLVO ЕС 
210CL" (2012 г.);  
16. прицеп, "TRAILERS 
THULE BRENDERUP 2300U" 
(2011 г.) (прицеп к легково-
му автомобилю);  
17. прицеп, "ЗЕППИА" 
(2002 г.);  
18. другое, "CASE 580 SK 
TURBO" (1994 г.);  
19. прицеп, "EDUARD 
EDUARD" (2006 г.) (прицеп к 
легковому автомобилю);  
20. другое, "CATERPILLAR 
D6HLGP" (2008 г.);  
21. другое, "JCB 456ZX" 
(2011 г.)

кол-во объек-
тов: 5;  
 
Общая сумма 
остатка: 833 
721.12 руб.

0 0 1. "Евробетон", 
100.00%;  
 
2. "Статус", 
100.00%;  
 
3. "Стройтехноло-
гия", 100.00%;  
 
4. "Строительная 
Компания Славя-
не", 100.00%;  
 
5. "Западный порт", 
25.00%;  
 
6. "Петербургская 
топливная компа-
ния", 33.50%;  
 
7. "Амплитуда", 
25.00%;  
 
8. "НОВЫЙ КЛУБ", 
34.00%

5. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Парфенников 
Илья Влади-
мирович

1. ФГБОУ ВО 
"КГТУ";  
 
Общая сумма 
доходов: 278 
734.44 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. Калинин-
градская 
область, 31.40 
кв.м., 1/2;  
2. город Санкт-
Петербург, 
33.50 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: 15.91 
руб.

0 0 0
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 

дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное учас-
тие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции

Иные ценные 
бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Дудоров 
Александр 
Геннадьевич

1. ПАО "Сбербанк России";  
2. УФСБ России по Кали-
нинградской области;  
3. Калининградское об-
ластное отделение полити-
ческой партии "КПРФ;  
4. МИЦ ПФР;  
5. городской Совет депута-
тов г. Калининграда;  
6. ЛОКО БАНК;  
Общая сумма доходов: 747 
598.80 руб.

1. Ивановская 
область, 771.00 
кв.м., 344/800

1. Ивановская об-
ласть, 52.80 кв.м., 
344/800

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Ивановская 
область, 49.00 
кв.м.;  
 
2. Калининград-
ская область, 
64.20 кв.м., 1/3

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 9;  
 
Общая сумма 
остатка: 870 
985.02 руб.

0 0 0

2. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Кондаков 
Александр 
Анатольевич

1. ООО "МИР УЛЫБОК";  
 
Общая сумма доходов: 79 
500.00 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
59.80 кв.м.

0 0 1. Калининград-
ская область, не-
жилое помещение, 
15.80 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, 
"Volkswagen 
passat" (2016 г.)

кол-во объек-
тов: 1;  
Общая сумма 
остатка: 13 
832.69 руб.

0 0 0

3. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Шемаров 
Алексей Нико-
лаевич

1. Администрация Гурь-
евского городского округа;  
2. Государственное ав-
тономное учреждение 
Калининградской области " 
Центра спортивной подго-
товки сборных команд";  
3. Министерство спорта 
Калининградской области;  
Общая сумма доходов: 1 
236 081.06 руб.

0 1. Калининград-
ская область, 
332.40 кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
76.10 кв.м., 1/2

0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. автомобиль 
легковой, "ШКО-
ДА" (2017 г.);  
 
2. автомобиль 
легковой, "ПОР-
ШЕ" (2015 г.)

кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: 31 
624.10 руб.

0 0 0

4. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

Ярисов Влади-
мир Владими-
рович

1. МАОУ ООШ № 15;  
2. ФГАОУВО "БАЛТИЙ-
СКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
ИММАНУИЛА КАНТА";  
3. Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;  
Общая сумма доходов: 1 
469 973.21 руб.

кол-во объек-
тов: 4;  
1. Калининград-
ская область, 
603.00 кв.м., 1/2;  
2. 603.00 кв.м., 
1/2;  
3. 292.50 кв.м.;  
4. 570.00 кв.м.

0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
 
Общая сумма 
остатка: 60 
985.04 руб.

0 0 0

 Отчет № 11. 16.08.2021 15:38:16
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отче-
ство канди-

дата

Наименование организации - источ-
ника выплаты дохода, общая сумма 

дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государ-
ство)

Транспортные 
средства

Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома 

(кв. м)
Квартиры (кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское област-
ное отделение политиче-
ской партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Балабаев 
Анатолий 
Яковлевич

1. детский сад № 28 ОАО "РЖД";  
2. акционерное общество "Почта Банк";  
Общая сумма доходов: 228 450.24 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
Общая сумма 
остатка: 9 948.02 
руб.

0 0 0

2. Калининградское город-
ское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сагайдак 
Алексей 
Сергеевич

1. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования го-
рода Калининграда детско-юношеская 
спортивная школа № 13 по кикбоксингу 
и рукопашному бою;  
2. компенсация затрат депутату город-
ского Совета депутатов Калининграда;  
3. Государственное учреждение - Кали-
нинградское региональное отделение 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации;  
4. Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество);  
Общая сумма доходов: 719 703.02 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
54.00 кв.м., 1/2

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
"РЕНО DUSTER" 
(2016 г.)

кол-во объек-
тов: 8;  
 
Общая сумма 
остатка: 26 
625.24 руб.

0 0 0

3. Калининградское регио-
нальное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической 
партии России

Ушканов 
Евгений Ев-
геньевич

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
Общая сумма 
остатка: 0.00 
руб.

0 0 0

 Отчет № 11. 16.08.2021 15:39:46
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование орга-
низации - источника 
выплаты дохода, об-
щая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)
Квартиры (кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объединен-
ная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

Корнейко Роман 
Олегович

1. ООО "ПМБК";  
2. ООО "ВЭНДМ ТЕХ-
НОЛОГИИ";  
3. ООО "Континент";  
Общая сумма доходов: 
120 801.65 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
 
Общая сумма 
остатка: 0.70 
руб.

0 0 0

2. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

Мордвинов 
Дмитрий Влади-
мирович

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
Общая сумма 
остатка: 189.15 
руб.

0 0 0

3. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Мударисова 
Ирина Хазга-
лиевна

1. ООО "МАРИЧИ";  
2. Управление Пен-
сионного фонда 
Российской Федерации 
в г. Калининграде Ка-
лининградской области 
(межрайонное);  
3. Сохиб Д.Д. ;  
4. Управление Пен-
сионного фонда 
Российской Федерации 
в г. Калининграде Ка-
лининградской области 
(межрайонное);  
5. Кузнецов А.В. ;  
6. ПАО "Сбербанк 
России";  
Общая сумма доходов: 
407 154.23 руб.

0 0 кол-во объектов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
42.50 кв.м., 1/2;  
 
2. 89.50 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
 
Общая сумма 
остатка: 2 107.53 
руб.

0 0 0

4. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Шкиль Олег 
Сергеевич

1. ООО "Авента";  
2. Городской Совет де-
путатов Калининграда;  
3. Живова Н.В. ;  
4. Полухина Т.В. ;  
5. Михляйдт Г.Б. ;  
6. Астрамович Е.И. ;  
7. Семенов И.В. ;  
Общая сумма доходов: 
5 072 405.60 руб.

кол-во объектов: 9;  
1. Калининградская 
область, 600.00 
кв.м.;  
2. 600.00 кв.м.;  
3. 600.00 кв.м.;  
4. 712.00 кв.м.;  
5. 600.00 кв.м.;  
6. 600.00 кв.м.;  
7. 702.00 кв.м.;  
8. 600.00 кв.м.;  
9. 712.00 кв.м.

0 1. Калининград-
ская область, 
50.90 кв.м.

0 0 кол-во объектов: 7;  
1. Калининград-
ская область, не-
жилое помещение, 
49.40 кв.м.;  
2. 17.40 кв.м.;  
3. 17.80 кв.м.;  
4. 19.20 кв.м.;  
5. 55.50 кв.м.;  
6. 35.40 кв.м.;  
7. 25.30 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, "ПОР-
ШЕ CAYENNE S" 
(2003 г.)

кол-во объек-
тов: 2;  
 
Общая сумма 
остатка: 126.46 
руб.

0 0 1. "Ладья Плюс", 
10.00%;  
 
2. "БИГБОРД", 
100.00%;  
 
3. "КИНОЛЕНД", 
100.00%

 Отчет № 11. 16.08.2021 15:40:42
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование органи-
зации - источника вы-
платы дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, 

количество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское 
региональное отде-
ление Политической 
партии ЛДПР - Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Головатов Дмит-
рий Александ-
рович

1. ООО "Букмекер Паб";  
 
Общая сумма доходов: 
52 528.74 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 
11;  
 
Общая сумма 
остатка: 266 
098.00 руб.

0 0 0

2. Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость" в 
Калининградской 
области

Кожанский 
Александр Вла-
димирович

0 кол-во объектов: 3;  
 
1. Калининград-
ская область, 
662.00 кв.м.;  
 
2. 811.00 кв.м.;  
 
3. 593.00 кв.м.

0 кол-во объектов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
61.00 кв.м.;  
 
2. 42.30 кв.м.

0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. автомобиль 
легковой, 
"Mazda 6" (2015 
г.);  
2. автомобиль 
легковой, "Форд 
focus" (2004 г.)

кол-во объек-
тов: 5;  
 
Общая сумма 
остатка: 4.24 руб.

0 0 1. "Региональная 
Балтийская ком-
пания", 100.00%;  
 
2. "ИНВЕСТХОЛ-
ДИНГ", 100.00%

3. Региональное 
отделение Социа-
листической поли-
тической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 
Калининградской 
области

Пономарев 
Василий Викто-
рович

0 1. Калининград-
ская область, 
547.00 кв.м.

0 1. Калининград-
ская область, 
48.60 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 1;  
 
Общая сумма 
остатка: 2 364.50 
руб.

0 0 0

(Продолжение на стр. 8)
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4. Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Саломохин 
Юрий Василь-
евич

1. Федеральное госу-
дарственное казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Калинин-
градский пограничный 
институт ФСБ Россий-
ской Федерации;  
2. Служба социаль-
ного обеспечения 
пенсионеров Управле-
ния ФСБ России по г. 
Москве и Московской 
области;  
3. Правительство Кали-
нинградской области;  
4. Пенсионный фонд 
РФ;  
5. Смирнов А.Ю. (про-
дажа автомобиля);  
6. Васильев С.А. (про-
дажа автомобиля);  
Общая сумма доходов: 
5 653 159.18 руб.

кол-во объектов: 4;  
 
1. Калининград-
ская область, 1 
036.00 кв.м.;  
 
2. 1 000.00 кв.м., 
1/4;  
 
3. 1 040.00 кв.м.;  
 
4. 920.00 кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
415.80 кв.м., 1/4

1. город Москва, 
73.10 кв.м., 1/2

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, "Мит-
субиси" (2008 г.)

кол-во объек-
тов: 6;  
 
Общая сумма 
остатка: 3 190 
603.46 руб.

0 0 0

 Отчет № 11. 16.08.2021 15:42:28
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отчест-
во кандидата

Наименование органи-
зации - источника вы-
платы дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное госу-
дарство)

Транспортные средства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся на 

счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Остаток на сче-
те (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, кол-во 
ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Кралин 
Александр 
Сергеевич

1. Акционерное общест-
во "Тинькофф Банк";  
2. Общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью "Тинькофф 
Капиталл";  
3. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КАМПАНИЯ "АЛЬФА-
КАПИТАЛ";  
4. АО "ТИНЬКОФФ 
БАНК";  
5. Кралин А.С.;  
Общая сумма доходов: 
6 989 098.46 руб.

0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 2;  
 
1. автомобиль легковой, 
"Мазда" (1987 г.);  
 
2. автомобиль легковой, 
"NISSAN" (1991 г.)

кол-во объек-
тов: 37;  
 
Общая сумма 
остатка: 72 
730.17 руб.

0 1. инвестиционный 
пай, "Тинькофф Капи-
тал", 392, 6.13 руб.;  
2. инвестиционный 
пай, "Тинькофф Капи-
талл", 180, 14.17 руб.;  
3. инвестиционный 
пай, "Тинькофф Капи-
талл", 39, 3.77 руб.;  
4. инвестиционный 
пай, "Тинькофф Ка-
питалл", 131, 3 000.27 
руб.;  
5. инвестиционный 
пай, "тинькофф Капи-
талл", 27, 200.00 руб.

0

2. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объединен-
ная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

Курбанов 
Руслан Лену-
рович

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
 
Общая сумма 
остатка: 100.06 
руб.

0 0 0

3. Региональное отделе-
ние политической пар-
тии "Российская партия 
пенсионеров за соци-
альную справедливость" 
в Калининградской 
области

Лях Алексей 
Валерьевич

1. ООО "Орбита";  
 
Общая сумма доходов: 
232 173.91 руб.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калинин-
градская об-
ласть, 360.00 
кв.м.;  
 
2. 190.00 
кв.м.

0 кол-во объек-
тов: 3;  
 
1. Калининград-
ская область, 
40.00 кв.м.;  
 
2. 30.60 кв.м.;  
 
3. 300.80 кв.м.

0 0 0 кол-во объектов: 5;  
1. автомобиль легковой, 
"LEXUS" (2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
"LEXUS" (2004 г.);  
3. автомобиль легковой, 
"BMW" (2008 г.);  
4. автомобиль грузовой, 
"MAN" (2007 г.);  
5. другое, "BOBKAT" (2010 г.)

кол-во объек-
тов: 1;  
 
Общая сумма 
остатка: 90 
713.73 руб.

0 0 1. "ДОРСТРОЙ 
КАЛИНИНГРАД", 
100.00%

4. Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Петросов 
Олег Эдуар-
дович

1. Городской Совет де-
путатов Калининграда;  
2. ООО "ГОРСВЕТ-ИН-
ВЕСТ";  
3. ООО "ГОРСВЕТ-МАР-
КЕТИНГ";  
4. ООО "ГРАН ПРИ";  
5. ООО "ГОРСВЕТ-РЕ-
ГИОН";  
6. ООО "ГОРСВЕТ-ФИ-
НАНС";  
7. ООО "КАЛИНИНГРАД-
СВЕТ";  
8. ООО "ОКТАНТ";  
9. ООО "СВЕТО-
СПЕКТР";  
10. Петросов О.Э. ;  
11. Акционерное обще-
ство "Альфа-Банк";  
12. Банк ВТБ (пу-
бличное акционерное 
общество);  
13. Ковтунец А.В.;  
14. Коноваленко Е.Н.;  
Общая сумма доходов: 
63 406 781.50 руб.

1. Испания, 1 
146.00 кв.м.

1. Испания, 
211.40 
кв.м.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
79.10 кв.м.;  
 
2. 105.10 кв.м., 
1/2

0 0 0 кол-во объектов: 14;  
1. автомобиль легковой, 
"Мерседес" (1992 г.);  
2. прицеп, "ЛАВ" (2008 г.);  
3. автомобиль грузовой, 
"ЗИЛ" (1981 г.);  
4. другое, АП (2008 г.);  
5. прицеп, "Титан" (1998 г.);  
6. автомобиль грузовой, 
"Мерседес" (2002 г.);  
7. прицеп, 1 ПР (1980 г.);  
8. другое, АП (2005 г.);  
9. автомобиль грузовой, 
"МАН" (1997 г.);  
10. автомобиль грузовой, 
"DAF" (2007 г.);  
11. автомобиль грузовой, 
"Мерседес" (2008 г.);  
12. автомобиль легковой, 
"Мерседес-бенц" (2014 г.);  
13. автомобиль легковой, 
"Land Rover" (2021 г.);  
14. самоходное судно вну-
треннего плавания, Р9774 
(2002 г.) (надувная лодка)

кол-во объек-
тов: 24;  
 
Общая сумма 
остатка: 8 869 
887.82 руб.

0 0 1. "ГОРСВЕТ-МАР-
КЕТИНГ", 33.00%;  
2. "СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ", 20.00%;  
3. "КАЛИНИН-
ГРАДСВЕТ", 
33.00%;  
4. "ГОРСВЕТ-ФИ-
НАНС", 100.00%;  
5. "СВЕТО-
СПЕКТР", 
100.00%;  
6. "ГРАН ПРИ", 
100.00%;  
7. "ОКТАНТ", 
100.00%;  
8. "СВЕТО-
ЦЕНТР", 100.00%;  
9. "СИГМА-АВТО-
ДРОМ-ИНВЕСТ", 
100.00%;  
10. "СПЕЦТЕХ-
СЕРВИС", 11.25%

5. Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Сильванович 
Иван Викто-
рович

1. ООО "Управляющая 
компания "Комфорт";  
2. ООО "ВОСТОКСИТИ-
СЕРВИС";  
Общая сумма доходов: 
518 118.07 руб.

1. Калинин-
градская об-
ласть, 375.00 
кв.м.

1. Ка-
линин-
градская 
область, 
39.00 кв.м.

0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 4;  
 
Общая сумма 
остатка: 1 
361.13 руб.

0 0 0
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Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, находя-
щиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Акции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток на 
счете (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 
адрес, кол-
во ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименова-
ние, место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(Продолжение. Начало на стр. 4-7)



ГРАЖДАНИН   №49 (2262)19 августа 2021 г. 9
1 Калининградское 

областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Гейчик 
Денис Ми-
хайлович

1. зарплата, Калининградское област-
ное отделение политической партии 
"КПРФ";  
2. зарплата, БГАРФ ФГБОУ ВО "КГТУ", ;  
3. зарплата, Государственное бюджет-
ное профессиональное образователь-
ное учреждение "Калининградский 
областной музыкальный колледж им. 
С.В. Рахманинова".;  
4. проценты (доход от вкладов), ПАО 
"Сбербанк России", 0.19 руб. Общая 
сумма доходов: 458261,94 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, НИ-
ССАН (1996 г.)

Колинечство сче-
тов: 6; 
Общая сумма остат-
ка: 35 099.59 руб.

0 0 0

2 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия "ЯБЛОКО"

Горбунов 
Виктор 
Александ-
рович

1. зарплата, Калининградское Регио-
нальное Отделение Российской Объ-
единенной Демократической Партии 
"ЯБЛОКО" Общая скмма доходов: 143 
640.39 руб.

0 1. Калинин-
градская 
область, 
город Ка-
лининград, 
86.30 кв.м., 
30.00%; 

0 0 0 0 0 Кол-во счетов:4; 
Общая сумма остат-
ка: 170 216.97 руб.

0 0 0

3 Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Матвеев 
Владислав 
Владими-
рович

1. зарплата, МАУ "Дворец спорта 
"Юность;  
2. зарплата, Городской Совет депутатов 
Калининграда.;  
3. пенсия, Министерство обороны РФ;  
4. пенсия, Министерство обороны РФ;  
5. социальные пособия, Министерство 
социальной политики правительства 
Калининградской области;  
6. проценты (доход от вкладов), 
СберБанк, Общая сумма доходов: 
1993493,00 руб.

0 0 1. Калинин-
градская об-
ласть, город 
Калининград, 
68.00 кв.м., 
1/2

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Хюндай (2018 
г.)

Кол-во счетов: 11; 
Общая сумма остат-
ка: 1 765 553.00 руб.

0 0 0

4 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Мигуленко 
Владимир 
Анатольевич

1. доход от предпринимательской дея-
тельности, ИП Мигуленко М.В.;  
2. зарплата, ООО "ПОНАЧЕ";  
3. зарплата, ООО "ТИЦИАНА и К", 156 
000.00 руб. Общая сумма доходов: 
8040932,00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Кол-во счетов:4; 
Общая сумма остат-
ка: 43 201.45 руб.

0 0 1. ООО "Поначе", 
3907031912, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
100.00%;  
2. ООО "Тициана 
и К", 3904053114, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
100.00%

5 Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справед-
ливость" в Калинин-
градской области

Султанов 
Владимир 
Тофикович

1. зарплата, Общество сограниченной 
ответсвенностью " Салон парикмахер-
ская "Диана", Общая сумма доходов: 
238 600.00 руб.

1. Калининград-
ская область, 
Светловский 
городской округ 
400.00 кв.м.

1. Калинин-
градская 
область, 
136.70 кв.м.

0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, Ford 
(1989 г.);  
 
2. автомобиль 
легковой, 
Альфа Ромео 
(1986 г.)

Кол-во счетов:4; 
Общая сумма остат-
ка: 1 425.09 руб.

0 0 0

6 Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Яковлева 
Александра 
Евгеньевна

1. компенсация за депутатскую дея-
тельность на непостоянной основе, 
городской Совет депутатов;  
2. продажа имущества, Невозов Антон 
Александрович; 
3. ежемесячная денежная выплата в 
связи с присвоением звания "Почетный 
гражданин города Калининграда", Ад-
министрация городского округа "Город 
Калининград";  
4. пенсия, Управление ПФР в Тоснен-
ском районе Ленинградской област;  
5. пенсия, Управление ПФР в Пушкин-
ском районе г. Санкт-Петербурга.;  
6. проценты (доход от вкладов), ПАО 
ПОЧТА БАНК,  
7. субсидия субъектов малого и сред-
него предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой короновирусной инфекции, 
Министерство финансов Российской 
Федерации;  
8. доход от предпринимательской 
деятельности, ИП Яковлева А.Е. Общая 
сумма доходов: 4074855,17 руб.

0 0 1. город 
Санкт-Петер-
бург, город 
Пушкин, 
45.10 кв.м.;  
2. Калинин-
градская 
область, пгт. 
Янтарный, 
49.80 кв.м.;  
3. Калинин-
градская об-
ласть, город 
Калининград, 
38.80 кв.м.

0 1. город 
Санкт-Петер-
бург, горд 
Пушкин, 
34.60 кв.м.

0 1. автомобиль 
легковой, Ауди 
(1985 г.)

Кол-во счетов:3; 
Общая сумма остат-
ка: 836 607.81 руб.

0 0 1. Киностудия 
"Королев-
ская гора", 
3912016003, 
Калининград-
ская область, 
городской округ 
"Янтарный", 
100.00%
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Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фами-
лия, имя, 
отчество

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспорт-

ные средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих ор-

ганизацияхАкции
Иные цен-

ные бумаги

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недви-
жимое иму-

щество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наимено-
вание и 

адрес банка, 
номер счета, 

остаток на 
счете (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во цен-
ных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, доля участия

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахо-

ждения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 

(кв. м)

Место 
нахо-

ждения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименова-
ние, место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Региональное 
отделение поли-
тической партии 
"Российская пар-
тия пенсионеров 
за социальную 
справедливость" в 
Калининградской 
области

Антонов 
Олег 
Владими-
рович

1. зарплата, ООО "АЭС-Центр", Общая сумма дохо-
дов:350 000.00 руб.

0 1. Калининград-
ская область, 
Зеленоградский 
район, 46.40 
кв.м.

0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Пежо (2010 г.)

Кол-во сче-
тов: 3; 
Общая сумма 
остатка: 
16 152.00 
руб.

0 0 1. "Евросвязь 
Плюс", 3905052402, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, ул. 
Георгия Димитрова, 
д.51, 50.00%;  
2. "АЭС-Центр", 
3906363489, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, ул. 
Георгия Димитрова, 
д. 51, 50.00%

2 Самовыдвижение Кунштейн 
Артур 
Олегович

1. проценты (доход от вкладов), ПАО Сбербанк,  
2. проценты (доход от вкладов), акционерное обще-
ство "ТИНЬКОФФ БАНК", 
3. доход лица, применяющего специальный налого-
вый режим, "Налог на профессиональный доход", 
Общая сумма доходов: 601040,86 руб.

0 0 1. Калинин-
градская 
область,город 
Советск, 64.70 
кв.м.

0 0 0 0 Кол-во сче-
тов: 14; 
Общая сумма 
остатка: 
17 002.64 
руб.

0 0 0

(Продолжение на стр. 10)



19 августа 2021 г. ГРАЖДАНИН   №49 (2262)10
(Продолжение. Начало на стр. 4-9)

3 Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кутепов 
Сергей 
Владими-
рович

1. зарплата, ООО"Капитал";  
2. дивиденды (доход от ценных бумаг), ООО "АНО 
"Мольберт и Братья", 
3. страховая пенсия, Пенсионный Фонд России,  
4. доход от предпринимательской деятельности, ООО 
"Авангард-Сервис";  
5. доход от предпринимательской деятельности, ООО 
"Авента";  
6. доход от предпринимательской деятельности, ООО 
"Аквафид"; 

Кол-во объек-
тов: 7; 1. Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
3 214.00 кв.м.;  
2. Калинин-
градская 
область, город 
Калининград, 
1 100.00 кв.м.; 

Кол-во объек-
тов: 2; 1. Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
66.12 кв.м.;  
2. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, 233.60 
кв.м.

Кол-во объек-
тов: 1; 1. Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
64.20 кв.м.

0 0 Кол-во 
объектов:1; 
1. Нежилое 
помещение 
производст-
венное, Кали-
нинградская 
область, город 
Калининград, 
507.80 кв.м.

Кол-во:5; 1. 
автомобиль 
легковой, 
Toyota (2021 
г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
Ленд Ровер 
(2019 г.);  

Кол-во сче-
тов:9; 
Общая сумма 
остатка: 161 
559.51 руб.

0 0 1. ООО "Капитал", 
Калининградская 
область, город Ка-
лининград,25.00%;  
2. ООО "Реклам-
ные технологии", 
Калининградская 
область, город Ка-
лининград, 76.00%;  

7. доход от предпринимательской деятельности, ООО 
«Алма»;  
8. доход от предпринимательской деятельности, ООО 
«Алюном»;  
9. доход от предпринимательской деятельности, ООО 
«АМБЕР ЛАК»;  
10. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «АТЛЕТ»;  
11. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Балтик Гроуп Интернешнл Санкт-Петербург 
НО»;  
12. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО»Балтик Арт»;  
13. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Балткран»;  
14. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Балтрыбстрой»;  
15. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Богусевич О.А.;  
16. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Бойченко Н.Е.;  
17. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Бочаров Д.В.;  
18. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «БСК»;  
19. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «БЭНДТРЭК»;  
20. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Василенко В.М.;  
21. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Василенко О.Э.;  
22. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Виттенберг»;  
23. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ГлавВент»;  
24. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Гордеев А.В.;  
25. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Елькин А.В.;  
26. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Еремейчук В.В;  
27. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Желтяков С.А..;  
28. доход от предпринимательской деятельности, 
ОАО «Завод ЖБИ 2»;  
29. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Изотова Е.А.;  
30. доход от предпринимательской деятельности, 
ОАО «Калининградгазификация»;  
31. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Каменный профиль», 77 624.00 руб.;  
32. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «КАМСА», 154 796.86 руб.;  
33. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Каркабатов К.К., 32 847.50 руб.;  
34. доход от предпринимательской деятельности, 
Климов Дмитрий Васильевич, 320 180.84 руб.;  
35. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Компания АЗС-Сервис», 8 400.00 руб.;
36. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «КОНТАКТ МЕДИА», 2 000.00 руб.; 
37. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Концерн Мир аккумуляторов», 4 600.00 руб.;
38. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Корса», 268 759.14 руб.; 
39. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Костикова С.А., 662 920.00 руб.; 
40. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «КПД-Калининград», 4 800.00 руб.;  
41. доход от предпринимательской деятельности, 
«КПК Копилка», 375 559.21 руб.;
42. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ЛАЙТЭКО», 209 000.00 руб.;  
43. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ЛЕВЕЛ АП»,

3. Калинин-
градская 
область, город 
Калининград, 
227.40 кв.м.;  
4. Калинин-
градская 
область, Баг-
ратионовский 
район, 80 
000.00 кв.м.;  
5. Калинин-
градская 
область, 
Багратионов-
ский район, 3 
500.00 кв.м.;  
6. Калинин-
градская 
область, Баг-
ратионовский 
район, 184 
000.00 кв.м.;  
7. Калинин-
градская 
область, Баг-
ратионовский 
район, 212 
678.50 кв.м.

3. автомобиль 
грузовой, 
Форд (2008 
г.);  
4. автомобиль 
легковой, 
LADA 4x4 
(2020 г.);  
5. автомобиль 
грузовой, 
ИСТОК (2017 
г.)

3. ООО «Агенство 
наружной рекла-
мы «Мольберт и 
Братья» Калинин-
градская область, 
город Калининград, 
50.00%;  
4. ООО «Реклама 
Про», Калинин-
градская область, 
город Калининград, 
50.00%;  
5. ООО «БРЕНД», 
Калининградская 
область, город 
К алининград, 
100.00%;  
6. ООО «Звездо-
пад», Калинин-
градская область, 
город Калининград, 
100.00%;  
7. ООО «Амелия», 
Калининградская 
область, город Ка-
лининград100.00%;  
8. ООО «Светоцентр 
Торг», Калинин-
градская область, 
город Калинин-
град,100.00%;  
9. ООО «Балтийская 
Боксерская промоу-
терская компания», 
Калининградская 
область, город Ка-
лининград, 25.00%

 44. доход от предпринимательской деятельности, 
Ледяновская Ольга Александровна, 
45. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Меркурита Балтика»;  
46. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Мирков»  
47. доход от предпринимательской деятельности, 
Михайлов Дмитрий Анатольевич;  
48. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО МКД Сервис;  
49. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Мдель В.А;  
50. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «МОСКЕРАМ Калининград»;  
51. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «МУП РСУ 24»;  
52. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «НОВИК-ТРАНС»;  
53. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «НПП Экотопливо»;  
54. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ПАВА»;  
55. доход от предпринимательской деятельности, 
Панов Владислав Евгеньевич;  
56. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ПЕРВЫЙ»;  
57. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Петросян Н.Х.;  
58. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Подвысоцкая Т.В.;  
59. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Промкомплект-Сервис»;  
60. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ПУСК»;  
61. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Пухов Ю.В;  
62. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Радюков Г.Г.;
63. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Рекламные технологии»;  
64. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «РК Открытие»;  
65. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Родионов-камень»;  
66. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «РСС+»;  
67. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «РСУ-24»;  
68. доход от предпринимательской деятельности, 
ИП Рудис К.; 
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69. доход от предпринимательской деятельности, 
ИП Ручка Е.А.;

70. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «САТУРН»;  
71. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Светоцентр»;  
72. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Северозападная управляющая компания»;  
73. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «СК ПАВА»;  
74. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Согласие»;  
75. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Соколова А.С.;  
76. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Спиркина Е.В.;  
77. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «СТК БалтСервис»;  
78. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «СТП Контроль»;  
79. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ТД Сельма»;  
80. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «ТИТАН»;  
81. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «УК Лансар»;  
82. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «УК Перспектива»;  
83. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «УКБР 4»;  
84. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Федотов С.В.;  
85. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Феррум»;  
86. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Центр международного обмена»;  
87. доход от предпринимательской деятельности, 
Шелевер Светлана Николаевна;  
88. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Эксперт Строй»;  
89. доход от предпринимательской деятельности, ИП 
Ягнаов А.В. 
90. доход от предпринимательской деятельности, 
ООО «Яндова» Общая сумма доходов: 12232693,00 
руб.

4 Калининград-
ское областное 
отделение поли-
тической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Рябцев 
Влади-
слав Аль-
бертович

1. зарплата, Калининградское областное отделение 
политической партии "КПРФ 
2. стипендия, Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта", 
Общая сумма доходов: 466587,17 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Кол-во сче-
тов: 2; 
Общая сумма 
остатка: 
17 161.86 
руб.

0 0 0

5 Калининградское 
региональное 
отделение Поли-
тической партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Травин 
Андрей 
Владими-
рович

1. зарплата, ООО "ВАЛ" 
2. продажа имущества, Малаховец Александр Серге-
евич (Архангельская область, Общая сумма доходов: 
1402000,00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Кол-во сче-
тов: 4; 
Общая сумма 
остатка: 
401 494.30 
руб.

0 0 1. "ВАЛ", Калинин-
градская область, 
город Калининград, 
50.00%

 Отчет № 11. 13.08.2021 16:41:57

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

19.09.2021

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средст-
ва и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах 
(во вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток на счете 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 

кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Дубин Сергей 
Владимирович

1. зарплата, ФКБ "Моском-
мерцбанк" (АО) в г. Калинин-
град, Общая сумма доходов: 
2 502 739.53 руб.

0 0 Кол-во объектов: 
1; 1. Кали-
нинградская 
область, город 
Калининград, 
98.60 кв.м., 3/4

0 0 1. навес для 
автостоянки, Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
18.40 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, ТОЙ-
ОТА (2016 г.)

Кол-во счетов: 16;  
Общая сумма 
остатка: 178 
562.79 руб.

0 0 0

2 Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионе-
ров за социальную 
справедливость" в 
Калининградской 
области

Зуева Анна 
Евгеньевна

1. доход от предпринима-
тельской деятельности, ИП 
Зуева А.Е., Общая сумма 
доходов: 6 706 926.00 руб.

0 0 Кол-во объек-
тов:1; 1. Кали-
нинградская 
область, город 
Калининград, 
64.70 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, КИА 
(2014 г.)

Ко-во счетов:7; 
Общая сумма 
остатка: 25 535.94 
руб.

0 0 0

3 Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Колобов Алек-
сей Владими-
рович

1. зарплата, ФГБОУ ВО КГТУ, 
2. дивиденды (доход от 
ценных бумаг), акционерное 
общество "Независимая 
регистрационная компания 
Р.О.С.Т." Калининградский 
филиал, 
3. доход от предпринима-
тельской деятельности, 
Колобов Алексей Владими-
рович (Калининградская 
область, город Калининград, 
улица Госпитальная, дом 12, 
квартира 1),  
4. пенсия, МИЦ ПФР,  
5. дивиденды (доход от 
ценных бумаг), акционерное 
общество "Независимая 
регистрационная компания 
Р.О.С.Т." Калининградский 
филиал,  
6. дивиденды (доход от 
ценных бумаг), акционерное 
общество "Независимая 
регистрационная компания 
Р.О.С.Т." Калининградский 
филиал, Общая сумма дохо-
дов: 931494,73 руб.

0 0 Кол-во объек-
тов: 2; 1. город 
Санкт-Петербург, 
44.40 кв.м.;  
2. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, 116.80 
кв.м.

0 0 1. подвал, Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
3.00 кв.м.;  
2. нежилое 
помещение, Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
106.20 кв.м.;  
3. нежилое 
помещение, Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
105.10 кв.м., 
48/100

1. катер, ин-
дивидуальная 
постройка 
(2000 г.)

Кол-во счетов:26; 
Общая сумма 
остатка: 3 066.58 
руб.

0 1. портфель по 
ценным бумагам 
и денежным 
средствам, 
общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
"Компания БКС", 
5406121446, 
город Москва, 1, 
524 197.87 руб.

1. общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ЯНТАР-
НЫЙ ПАРУС", 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
50.00%
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4 Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Максименков 
Сергей Влади-
мирович

1. зарплата, ООО "Феникс-
ММВ", 
2. зарплата, Городской Совет 
депутатов города Калинин-
града,  
3. Доход от уступки права 
на квартиры в строящихся 
объектах третьими лицами, 
ИП Максименков С. В.,  
4. Доход от уступки права 
на квартиры в строящихся 
объектах третьими лицами, 
Лапин Дмитрий Николаевич 
5. Доход от уступки права на 
квартиры в строящихся объ-
ектах третьими лицами, Ясин-
ская Екатерина Андреевна, 
6. Доход от уступки права 
на квартиры в строящихся 
объектах третьими лицами, 
Иванова Марина Сергеевна, 
7. Доход от уступки права 
на квартиры в строящихся 
объектах третьими лицами, 
Ионикене Луиза Алексан-
дровна,  
8. Доход от уступки права 
на квартиры в строящихся 
объектах третьими лицами, 
Гетманская Надежда Фе-
доровна, 
9. Доход от уступки права на 
квартиры в строящихся объ-
ектах третьими лицами, Ма-
кеев Александр Сергеевич,  
10. проценты (доход от вкла-
дов), ПАО Сбербанк, 
11. проценты (доход от 
вкладов), ПАО РОСБАНК, 
Общая сумма доходов: 
153674580,50 руб.

1. Калинин-
градская об-
ласть, город 
Калининград, 
1 228.00 
кв.м., 1/2

1. Калинин-
градская об-
ласть, город 
Калининград, 
350.30 кв.м., 
1/2

0 0 0 0 0 Кол-во счетов:13; 
Общая сумма 
остатка: 5 026 
052.50 руб.

0 0 0

 Отчет № 11. 13.08.2021 16:43:44
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты 
дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средст-
ва и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах 
(во вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих ор-

ганизацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 

кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, доля участия

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Вахрамеев 
Александр 
Владимирович

1. зарплата, ООО 
"ЕВРОСПЕЦПРОДУКТ 
ПЛЮС", 
2. зарплата, ООО "Ев-
роспецпродукт", Об-
щая сумма доходов: 
2747300,00 руб.

0 0 1. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 75.00 кв.м.

0 0 0 0 Кол-во счетов:1; 
Общая сумма 
остатка: 25 600.00 
руб.

0 0 1. "ЕВРОСПЕЦ-
ПРОДУКТ ПЛЮС", 
3922007569, 
Калининградская 
область, 100.00%

2 Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров 
за социальную спра-
ведливость" в Кали-
нинградской области

Иванов Юрий 
Александрович

0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
MERSEDES-
BENZ (2011 г.)

Кол-во счетов:5; 
Общая сумма 
остатка: 9 373.92 
руб.

0 0 1. "Балтпромпроект 
Калининград", 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
100.00%;  
2. "КАНТТОРГ", 
Калининградская 
область, город Ка-
лининград, 50.00%

3 Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Любивый 
Евгений Дмит-
риевич

1. зарплата, Госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи", 
2. доход от педагоги-
ческой и научной дея-
тельности, Федераль-
ное государственное 
автономное образо-
вательное учреждение 
высшего образования 
"Балтийский феде-
ральный университет 
имени Иммануила 
Канта", Общая сумма 
доходов: 3317756,77 
руб.

1. Московская 
область,918.00 
кв.м.

1. Мос-
ковская 
область, 
164.90 кв.м.

Ко-во обьъектов: 2; 1. 
город Москва, Лосино-
островский район,41.20 
кв.м.;  
2. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 124.40 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Toyota (2008 
г.);  
 
2. автомобиль 
легковой, 
Toyota (2014 
г.);  
 
3. автомобиль 
легковой, 
Toyota (2011 
г.)

Кол-во счетов:2; 
Общая сумма 
остатка: 147 
049.42 руб.

0 0 0

4 Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Мельников 
Николай Сер-
геевич

1. зарплата, ФИЛИАЛ 
№1 ФКУ УФО МО РФ, 
Общая сумма дохо-
дов: 155 325.68 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Кол-во счетов:1; 
Общая сумма 
остатка: 103.67 
руб.

0 0 0

5 Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Тветинский 
Сергей Пет-
рович

1. проценты (доход 
от вкладов), ПАО 
Сбербанк, 
2. пенсия, Пенсион-
ный фонд Российской 
Федерации,  
3. доходы, получен-
ные от адвокатской 
деятельности, Тветин-
ский Сергей Петрович 
(Калининградская 
область, город Со-
ветск, ул. Каштановая, 
д. 12-а, кв. 58), Общая 
сумма доходов: 
380333,54 руб.

0 0 1. Калининградская 
область, город Со-
ветск,70.20 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Опель (2005 
г.)

Кол-во счетов:6; 
Общая сумма 
остатка: 41 735.68 
руб.

0 0 0

6 Калининградское 
региональное отде-
ление Политической 
партии "Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
"ЯБЛОКО"

Ягненков 
Евгений Вла-
димирович

1. зарплата, ООО 
Торговый Дом "Мега-
полис",  
2. зарплата, ООО "НТ", 
Общая сумма дохо-
дов: 454855,46 руб.

0 0 1. Калининградская 
область, город Калининг-
град, 39.80 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, Хен-
дэ (2002 г.);  
 
2. автомобиль 
легковой, Си-
троен (2015 г.)

Кол-во счетов:4; 
Общая сумма 
остатка: 381 
850.15 руб.

0 0 0
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 Отчет № 11. 13.08.2021 16:44:20
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средст-
ва и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах 
(во вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-

зацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и 
адрес банка, но-

мер счета, остаток 
на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-
магу, ИНН, 

адрес, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, доля 

участия

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), общая 
площадь (кв. 

м)

Наименование, 
место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Калининградское 
региональное 
отделение Поли-
тической партии 
"Российская объ-
единенная демо-
кратическая партия 
"ЯБЛОКО"

Анисимова 
Татьяна 
Ивановна

1. зарплата, МБОУ "Хабаровская 
СОШ", 179 079.03 руб.;  
2. зарплата, МБОУ "Хабаровская 
СОШ", 1 212.99 руб.;  
3. доход от предприниматель-
ской деятельности, ИП Анисимо-
ва Т.И., 1 379 614.00 руб. Общая 
сумма доходов: 1559906,02 руб.

0 1. Кемеров-
ская область - 
Кузбасс, 70.00 
кв.м., 1/3

0 0 0 0 0 Ко-во счетов: 19; 
Общая сумма остат-
ка: 1 266 118.81 
руб.

0 0 0

3. Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Вирясов 
Егор Нико-
лаевич

1. зарплата, ООО "Мегаполис", 
718 406.21 руб.;  
2. проценты (доход от вкладов), 
АО "Альфа-Банк", 111 470.56 
руб. Общая суммап доходов: 
829876,77 руб.

1. Калинин-
градская 
область, Гурь-
евский район, 
1 200.00 
кв.м., 1/8

1. Калинин-
градская 
область, 
Гурьевский 
район, 100.00 
кв.м., 1/4

Кол-во объектов: 
3; 1. Калининград-
ская область, го-
род Калининград, 
41.40 кв.м., 1/4;  
2. Калининград-
ская область, го-
род Калининград, 
43.60 кв.м.;  
3. Калининград-
ская область, го-
род Калининград, 
58.30 кв.м.

0 0 1. хозяйственная 
кладовая, Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 
5.30 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, 
TOYOTA (2019 
г.);  
 
2. другое, нет 
(2010 г.)

Кол-во счетов:7; 
Общая сумма остат-
ка: 4 101 227.18 
руб.

0 0 0

4. Региональное 
отделение Социа-
листической поли-
тической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 
Калининградской 
области

Нестеров 
Артемий 
Александ-
рович

1. зарплата, ООО Фирма "КГПА", 
Общая сумма доходов: 508 
820.93 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, го-
род Калининград, 
36.20 кв.м.

0 0 0 0 Кол-во счетов:6; 
Общая сумма остат-
ка: 66 558.73 руб.

0 0 0

6. Калининградское 
областное отделе-
ние политической 
партии "КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Севостья-
нов Сергей 
Сергеевич

1. зарплата, "Приморская ТЭС" 
АО "Интер РАО-Электрогени-
рация",  
2. проценты (доход от вкладов), 
ПАО "Сбербанк России", 
3. пенсия, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, . про-
центы (доход от вкладов), ПАО 
"Сбербанк России",  
5. пенсия, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Общая 
сумма доходов: 819835,79 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
Черняховский 
район,город Чер-
няховск,, 69.20 
кв.м., 1/2

0 1. Калинин-
градская 
область, 
Черняховский 
район,город 
Черняховск, 
27.80 кв.м.

1. нежилое 
помещение, 
Калининградская 
область, город 
Калининград 5.10 
кв.м.

0 Кол-во счетов: 10; 
Общая сумма остат-
ка: 25 025.02 руб.

0 0 0

7. Региональное 
отделение поли-
тической партии 
"Российская партия 
пенсионеров 
за социальную 
справедливость" в 
Калининградской 
области

Сидоров 
Александр 
Андреевич

1. зарплата, ООО "Инвеструпп-
отель",  
2. продажа имущества, Межреги-
ональный потребительский коо-
ператив по улучшению качества 
жизни "Бест вей", 3.проценты 
(доход от вкладов), ПАО "Сбер-
банк России",  
4. проценты (доход от вкладов), 
ПАО Банк "ФК Открытие",  
5. проценты (доход от вкладов), 
АО "Россельхозбанк",  
6. проценты (доход от вкладов), 
АО "Почта Банк",  
7. проценты (доход от вкладов), 
ПАО "Банк Уралсиб", .;  
8. продажа имущества, Хвостеев 
Александр Владимирович, Общая 
сумма доходов: 5604877,05 руб.

0 0 1. Тюменская 
область, город 
Тюмень, 152.40 
кв.м.;  
2. Тюменская 
область, город 
Тюмень, 129.60 
кв.м.;  
3. Тюменская 
область, город Тю-
мень, 48.80 кв.м.

0 0 1. нежилое 
помещение, Тю-
менская область, 
город Тюмень, 
4.00 кв.м.

0 Кол-во счетов:24; 
Общая сумма остат-
ка: 577 594.71 руб.

0 0 0

8. Калининградское 
региональное от-
деление Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Шатик 
Анна Вик-
торовна

0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, БМВ 
(2017 г.)

Кол-во счетов:1; 
Общая сумма остат-
ка: 87.29 руб.

0 0 0
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19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, находя-
щиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих орга-

низацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска

Наименование и 
адрес банка, но-

мер счета, остаток 
на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-
магу, ИНН, 

адрес, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, доля участия

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Коняев Сергей 
Николаевич

1. компенсация от депутатской 
деятельности, городской Совет 
Калининградской области,  
2. зарплата, ООО "Строй 
Лэнд", Общая сумма доходов: 
173177,00 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, го-
род Калининград 
70.50 кв.м., 1/10

0 1. Калинин-
градская 
область, 
город Ка-
лининград, 
19.10 кв.м.

0 0 Кол-во счетов:12; 
Общая сумма 
остатка: 9 848 
961.96 руб.

0 0 1. ООО "Балтпродукт-
инвест", Калинин-
градская область, 
город Калинин-
град,100.00%

2 Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Латушкин 
Дмитрий Вале-
рьевич

1. зарплата, Некоммерческая 
Негосударственная Организа-
ция "Калининградская област-
ная коллегия адвокатов", 
2. пенсия, Отдел пенсионного 
обслуживания центра финан-
сового обеспечения управле-
ния министерства внутренних 
дел России по Калининград-
ской области,  
3. социальные пособия, От-
деление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Калининградской области,

0 0 0 0 0 1. нежилое 
помещение, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
5.90 кв.м.

1. автомо-
биль легко-
вой, ПЕЖО 
(2010 г.)

Кол-во счетов: 10; 
Общая сумма 
остатка: 70 926.84 
руб.

0 0 0
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4. продажа имущества, Ва-
сильева Валентина Ивановна 
(Калининградская область, 
Полесский район, поселок 
Саранское, ул. Центральная, д. 
22, кв. 14),  
5. проценты (доход от вкла-
дов), ПАО «Сбербанк России», 
6. проценты на остаток счёта, 
ПАО «Сбербанк России», 
Общая сумма доходов: 
1132837,99 руб.

3 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

Платычева 
Ангелина Алек-
сандровна

0 0 0 1. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, 62.60 кв.м., 
1/20

0 0 0 0 Кол-во счетов:5; 
Общая сумма 
остатка: 912.22 руб.

0 0 0

4 Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Рудаков Денис 
Владимирович

1. стипендия, ФГАОУВО 
"Балтийский федеральный 
университет имени Иммануи-
ла Канта",  
2. страховое возмещение, Ка-
лининградское регеональное 
отделение фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, 
3. зарплата, ООО СРП,  
4. зарплата, ООО "Цефей",  
5. зарплата, ООО "Компания 
"ЮНИТИ", 
6. проценты (доход от вкла-
дов), ПАО "Сбербанк России", 
Общая сумма доходов: 
93670,36 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Кол-во счетов:5; 
Общая сумма 
остатка: 4 947.38 
руб.

0 0 0

5 Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справед-
ливость" в Калинин-
градской области

Смородин 
Владимир Ни-
колаевич

1. пенсия, УИН Минюса 
России по Калининградской 
области,  
2. социальные пособия, 
Министерство социальной по-
литики, Общая сумма доходов: 
185206,38 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, Nissan 
(2017 г.)

Кол-во счетов:4; 
Общая сумма 
остатка: 198 201.73 
руб.

0 0 0
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, нахо-
дящиеся на сче-
тах (во вкладах) 

в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 

коммерче-
ских орга-
низациях

Акции
Иные ценные 

бумаги

Земельные участки
Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток на сче-
те (руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 

кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Мусиенко 
Владимир 
Николаевич

0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Вольво (2007 
г.)

Кол-во счетов: 2 
Общая сумма 
остатка: 98 
983.54 руб.

0 0 0

2. Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Плюхин Миха-
ил Юрьевич

1. страховое возмещение, 
Калининградское регио-
нальное отделение фонда 
социального страхования 
Российской Федерации;  
2. зарплата, Калининград-
стат;  
3. зарплата, ФГБОУ ВО 
"КГТУ";  
4. зарплата, ФГБОУ ВО "Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации"; Общая 
сумма доходов: 2095611.08

1. Калининградская 
область, Зеленоград-
ский район, п. Филино, 
600.00 кв.м.

0 1. Калининград-
ская область, 
город Кали-
нинград, 94.30 
кв.м.;  
2. Калининград-
ская область, 
город Кали-
нинград, 63.60 
кв.м.;  
3. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, 172.80 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Chevrolet 
(2015 г.)

Кол-во счетов: 8 
Общая сумма 
остатка: 743 
879.24 руб.

0 1. инвестици-
онный пай, АО 
"Сбер управле-
ние активами", 
7710183778, 
город Москва,, 
145, 269 588.19 
руб.

0

3. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Чернышева 
Тамилла Гади-
ровна

1. зарплата, Управление 
финансового обеспечения 
Министерства обороныРос-
сийской Федерации по Кали-
нинградской области;  
2. социальные пособия, 
Комитет социального обес-
печения Курской области;  
3. социальные пособия, 
Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в городе Воронеже;  
4. социальные пособия, 
Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в городе Калининграде;  
5. социальные пособия, Го-
сударственное казенное уч-
реждение Калининградской 
области "Центр занятости 
населения Калининградской 
области";  
6. социальные пособия, 
Областное государственное 
казенное учреждение Кали-
нинградской области "Центр 
социальной поддержки 
населения";  
7. социальные пособия, 
Областное государственное 
казенное учреждение Кали-
нинградской области "Центр 
социальной поддержки 
населения";  
8. проценты (доход от вкла-
дов), ПАО "Сбербанк Рос-
сии"; Общая сумма доходов: 
229758.59 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Кол-во счетов: 3 
Общая сумма 
остатка: 55 
205.74 руб.

0 0 0

4. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Широких 
Алексей Вяче-
славович

1. зарплата, "ВестерСтрой-
Сервис";  
2. зарплата, ООО "Темп"; 
Общая сумма доходов: 
107913.74 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
ТОЙОТА (2014 
г.)

Кол-во счетов: 
12 
Общая сумма 
остатка: 1 
962.74 руб.

0 0 0
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средст-
ва и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах 
(во вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, кол-
во ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Наименова-
ние, место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Алешков 
Константин 
Владими-
рович

 1. проценты (доход от вкла-
дов), АО "Тинькофф Банк";  
2. выплата по гражданско-
правовому договору оказа-
ния услуг, ООО" Строительная 
компания "ИРИС";  
3. вознаграждение за 
операции, АО "Тинькофф 
Банк"; Общая сумма доходов: 
1337789.87 руб.

0 0 0 0 0 0 0  Кол-во счетов: 9 
Общая сумма 
остатка: 2 924.05 
руб.

0 0 1. ООО "Кон-
сорциум", 
3906906784, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, ул. 
Горького, д. 133, 
100.00%

2. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Гладилина 
Елена Фе-
доровна

 1. социальные пособия, ГКУ 
КО "ЦЗН Калининградской 
области";  
2. проценты (доход от вкла-
дов), ПАО "Сбербанк России"; 
Общая сумма доходов: 
7879.51 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, 107.30 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN 
PASSAT (2007 
г.)

 Кол-во счетов: 10 
Общая сумма 
остатка: 1 383 
591.05 руб.

0 0 0

3. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия "ЯБЛОКО"

Горбатов 
Федор 
Александ-
рович

 1. зарплата, МАУ ДО ДЮСШ 
спортивных единоборств; 
Общая сумма доходов: 168 
253.08 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, ни-
сан (2011 г.)

 Кол-во счетов: 5 
Общая сумма 
остатка: 1 764 
194.90 руб.

0 0 0

4. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Рыжков 
Егор Серге-
евич

 1. зарплата, ООО "ТОРГСИН";  
 
2. социальные пособия, Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации; Общая сумма 
доходов: 320000 руб.

1. Калининград-
ская область, го-
род Калининград, 
833.00 кв.м.;  
2. Республика Ал-
тай, Чемальский 
район, 13 003.00 
кв.м.

0 1. Калинин-
градская 
область,город 
Калининград, 
62.70 кв.м., 1/2;  
2. Республика 
Алтай, 51.30 
кв.м.

0 1. Республи-
ка Алтай, 
город Горно-
Алтайск, 
22.90 кв.м.

0 0  Кол-во счетов: 17 
Общая сумма 
остатка: 17 030.45 
руб.

0 0 0

5. Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шарова 
Татьяна Ни-
колаевна

 1. зарплата, Правительство 
Калининградской области;  
2. пенсия, Пенсионный Фонд 
Российской Федерации;  
3. проценты (доход от вкла-
дов), ПАО Сбербанк;  
4. продажа имущества, Оли-
фер В Ю;  
5. продажа имущества, ООО 
"Аскар-Авто";  
6. продажа имущества, 
Гаращенко Н В; Общая сумма 
доходов: 6475979.04 руб.

1. Калининград-
ская область, 
Гурьевский район, 
п. Заозерье, 1 
050.00 кв.м.

1. Калинин-
градская 
область, 
Гурьевский 
район, 
263.10 
кв.м.

0 0 1. Калинин-
градская 
область, 
Гурьевский 
район, 30.10 
кв.м.

1. Баня, Кали-
нинградская 
область, Гурь-
евский район, 
21.70 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, КИЯ 
(2016 г.)

 Кол-во счетов: 2 
Общая сумма 
остатка: 42 242.00 
руб.

0 0 0
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Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
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№ 
п/п

Наименование 
избирательного объе-

динения

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохо-
да, сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Денежные средст-
ва и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах 
(во вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное учас-
тие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции

Иные ценные 
бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 

кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, доля 

участия

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

Великосельская 
Мария Алексан-
дровна

 1. зарплата, ТСЖ "Оли-
вия;  
2. социальные пособия, 
Государственное учре-
ждение-Калининградское 
региональное отделение 
фонда; Общая сумма 
доходов: 591995 руб.

1. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 350.00 кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, ул. Фур-
манова, д. 26А, 
195.10 кв.м.

0 0 0 1. нежилое 
помещение, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
52.30 кв.м.

0  Кол-во счетов: 9 
Общая сумма 
остатка: 48 654.62 
руб.

0 0 0

2 Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Горшков Алек-
сандр Юрьевич

1. доход от предпринима-
тельской деятельности, 
ИП Горшков А.Ю.;  
2. проценты (доход от 
вкладов), ПАО Сбербанк;  
3. проценты (доход от 
вкладов), ПАО Сбербанк;  
4. пенсия, Отделение Пен-
сионного фонда по Ка-
лининградской области; 
Общая сумма доходов: 
11794229.51 руб.

Кол-во объектов: 6; 
1. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 550.00 кв.м.;  
2. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 880.00 кв.м.;  
3. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 662.00 кв.м.  
4. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 291.00 кв.м.;  
5. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 252.00 кв.м.;  
6. Калининградская 
область, город Калинин-
град, 265.00 кв.м.

Кол-во объ-
ектов:2; 1. 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
299.10 кв.м.;  
2. Калининград-
ская область, 
город Калинин-
град, 639.20 
кв.м.

0 0 0 1. здание, Ка-
лининградская 
область, город 
Калининград, 1 
679.10 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN 
(2014 г.);  
 
2. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES 
BENZ (2007 г.)

 Кол-во счетов: 5 
Общая сумма 
остатка: 5 844 
613.89 руб.

0 0 0

3 Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Курьянович 
Наталия Анато-
льевна

1. зарплата, МАУ ДО 
"ДМШ им. Р.М. Глиэра";  
2. выплаты по договору 
возмездного оказания 
услуг, КОМК им. С.В. Рах-
манинова;  
3. проценты (доход от 
вкладов), Банк ВТБ (ПАО); 
Общая сумма доходов: 
902750.77 руб.

0 0 0 0 0 0 0  Кол-во счетов: 9 
Общая сумма 
остатка: 107 
141.61 руб.

0 0 0

4 Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Марченко 
Роман Алексан-
дрович

1. социальные пособия, 
Государственное казенное 
учреждение Калинин-
градской области "Центр 
занятости населения Ка-
лининградской области"; 

0 0 0 0 0 0 0  Кол-во счетов: 12 
Общая сумма 
остатка: 205.26 
руб.

0 1721717,47 0
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2. социальные пособия, 
Государственное казенное 
учреждение Калинин-
градской области «Центр 
занятости населения Ка-
лининградской области»;
3. социальные пособия, 
Государственное казенное 
учреждение Калинин-
градской области «Центр 
занятости населения Ка-
лининградской области»;  
4. доход по налогу на 
профессиональный доход, 
Марченко Роман Алек-
сандрович; Общая сумма 
доходов: 76000 руб.

5 Калининградское 
региональное отде-
ление Политической 
партии "Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
"ЯБЛОКО"

Шерстюк 
Сергей Анато-
льевич

1. пенсия, Министерство 
обороны Российской 
Федерации;  
2. пенсия, отделение 
пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Калининградской 
области;  
3. социальные посо-
бия, ОГКУ КО "Центр 
социальной поддержки 
населения"; Общая сумма 
доходов: 409407.48 руб.

0 0 1. Калинин-
градская 
область, 
город Ка-
лининград, 
81.50 кв.м.

0 0 1. нежилое 
помещение, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
64.70 кв.м.;  
 
2. нежилое 
помещение, 
Калининградская 
область, город 
Калининград, 
83.30 кв.м., 1/3

1. автомобиль 
легковой, Хен-
де (2019 г.)

Кол-во счетов: 25 
Общая сумма 
остатка: 897 
899.09 руб.

1. "Алроса", Ре-
спублика Саха 
(Якутия),  
2. "Сбербанк 
России",  
3. "Полюс", го-
род Москва, 
4. "Интер 
РАО", город 
Москва, Общая 
стоимость: 
34012,00 руб.

1. облигация, 
Облигация 
Федерального 
Займа  
2. облигация, 
Облигация 
Федерального 
Займа  
3. инвестицион-
ный пай, ОПИФ 
"Промсвязь-
фонд смешаных 
инвестиций 
УК "Пром-
связь", Общая 
стоимость: 
1721717,47 руб.

1. "Чайкая 
королева", 
Калинин-
градская об-
ласть, город 
Калининград, 
100.00%
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№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отче-
ство канди-

дата

Наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые 
дома (кв. м)

Квартиры (кв. 
м)

Дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование организации, 
количество акций, номиналь-

ная стоимость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, 
кол-во ценных 

бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калинин-
градской области

Барковский 
Дмитрий 
Викторович

1. "Калининградская 
региональная коллегия 
адвокатов";  
 
Общая сумма доходов: 12 
000.00 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. Калининград-
ская область, 
48.00 кв.м.;  
2. 36.90 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 6;  
 
Общая сумма 
остатка: 404 
158.62 руб.

0 0 0

2. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Лопатин 
Дмитрий 
Юрьевич

1. ИП Зверев Илья Влади-
мирович;  
 
Общая сумма доходов: 
178 613.63 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
34.70 кв.м., 2/3

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
Фольксваген 
(2011 г.)

кол-во объек-
тов: 3;  
 
Общая сумма 
остатка: 5 
604.01 руб.

0 0 0

3. Региональное отделе-
ние политической пар-
тии "Российская партия 
пенсионеров за соци-
альную справедливость" 
в Калининградской 
области

Ляпин Юрий 
Геннадьевич

1. ООО "МИР УЛЫБОК";  
 
2. ПАО Банк ВТБ;  
 
Общая сумма доходов: 
209 782.56 руб.

1. Калининград-
ская область, 
526.00 кв.м., 1/2

1. Калинин-
градская об-
ласть, 93.40 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, Ни-
сан (2018 г.)

кол-во объек-
тов: 10;  
 
Общая сумма 
остатка: 29 
629.33 руб.

1. ПАО "Сбербанк России", 
номинальная стоимость одной 
акции 3.00 руб., 500 шт.;  
2. публичное акционерное об-
щество "Газпром", номиналь-
ная стоимость одной акции 
5.00 руб., 250 шт.;  
3. публичное акционерное 
общество "Аэрофлот-россий-
ские авиалинии", номинальная 
стоимость одной акции 1.00 
руб., 2000 шт.

0 1. общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Мир улы-
бок", 100.00%

4. Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Макаров 
Павел Вале-
рьевич

1. ЗАО "Калининград-
стройинвест";  
 
2. АО "Специализирован-
ный застройщик "СТРОЙ-
ТРАНС";  
 
3. ЗАО "СТРОЙКОМ-
ПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС";  
 
4. АО "СТРОЙИНВЕСТ";  
 
5. АО "Строймеханиза-
ция-один";  
 
6. ЗАО "Грифинвест";  
 
7. ООО "ССМУ-5 Калинин-
градстрой";  
 
8. ИП Макаров Павел 
Валерьевич;  
 
9. АО "Альфа-Банк";  
 
Общая сумма доходов: 39 
731 744.85 руб.

1. Калининград-
ская область, 72 
041.00 кв.м.

0 кол-во объектов: 
15;  
 
1. Калининград-
ская область, 
75.90 кв.м.;  
 
2. 75.80 кв.м.;  
 
3. 61.50 кв.м.;  
 
4. 154.30 кв.м.;  
 
5. 219.90 кв.м.;  
 
6. 76.00 кв.м.;  
 
7. 91.60 кв.м.;  
 
8. 62.00 кв.м.;  
 
9. 62.00 кв.м.;  
 
10. 62.10 кв.м.;  
 
11. 75.40 кв.м.;  
 
12. 75.40 кв.м.;  
 
13. 62.80 кв.м.;  
 
14. 62.40 кв.м.;  
 
15. 61.80 кв.м.

0 0 кол-во объектов: 
36;  
1. Калининград-
ская область, 
помещение, 5.90 
кв.м.;  
2. 6.90 кв.м.;  
3. 8.60 кв.м.;  
4. 11.60 кв.м.;  
5. 4.40 кв.м.;  
6. 7.30 кв.м.;  
7. 7.10 кв.м.;  
8. 4.70 кв.м.;  
9. 7.10 кв.м.;  
10. 7.80 кв.м.;  
11. 635.70 кв.м.;  
12. 4.90 кв.м.;  
13. 5.50 кв.м.;  
14. 5.60 кв.м.;  
15. 76.80 кв.м.;  
16. 3.60 кв.м.;  
17. 4.00 кв.м.;  
18. 4.70 кв.м.;  
19. 5.70 кв.м.;  
20. 4.90 кв.м.;  
21. 7.20 кв.м.;  
22. 4.80 кв.м.;  
23. 4.80 кв.м.;  
24. 6.90 кв.м.;  
25. 4.70 кв.м.;  
26. 4.00 кв.м.;  
27. 140.80 кв.м.;  
28. 4.70 кв.м.;  
29. 7.40 кв.м.;  
30. 5.40 кв.м.;  
31. 6.90 кв.м.;  
32. 5.10 кв.м.;  
33. 6.00 кв.м.;  
34. 5.00 кв.м.;  
35. 4.80 кв.м.;  
36. 8.00 кв.м.

0 кол-во объек-
тов: 30;  
 
Общая сумма 
остатка: 33 
657 643.89 
руб.

1. "Мьёльнир", номинальная 
стоимость одной акции 100.00 
руб., 100 шт.;  
2. "ТоргСтрой", номинальная 
стоимость одной акции 100.00 
руб., 13 шт.;  
3. "АлитСтрой", номинальная 
стоимость одной акции 100.00 
руб., 60 шт.;  
4. "Кузница на Печатной", 
номинальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., 2508 шт.;  
5. "Доц на Ялтинской", но-
минальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., 374432 шт.;  
6. "Специализированный 
застройщик "Балтийский", 
номинальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., 4500 шт.;  
7. "СтройИнвест", номинальная 
стоимость одной акции 100.00 
руб., 800100 шт.;  
8. "Альфа Бетон", номинальная 
стоимость одной акции 1.00 
руб., 10000 шт.;  
9. "МАКВА-М", номинальная 
стоимость одной акции 10.00 
руб., 1 шт.;  
10. "Строймеханизация", но-
минальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., 10000 шт.;  
11. "Грифинвест", номинальная 
стоимость одной акции 100.00 
руб., 100 шт.;  
12. "Нотис", номинальная 
стоимость одной акции 100.00 
руб., 60 шт.;  
13. "Сбербанк", номинальная 
стоимость одной акции 3.00 
руб., 1980 шт.

0 1. "СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 
ПИОНЕРСКИЙ", 
50.00%;  
 
2. "ССМУ-5 
КАЛИНИН-
ГРАДСТРОЙ", 
100.00%;  
 
3. "ФБП -СА-
ЛАМАНДРА", 
50.00%;  
 
4. "СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 
"ПЛАНЕТА", 
100.00%

5. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объединен-
ная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

Филиппов 
Егор Леони-
дович

1. ООО "ТорБау";  
 
Общая сумма доходов: 
537 725.49 руб.

кол-во объек-
тов: 4;  
1. Калининград-
ская область, 30 
400.00 кв.м.;  
2. 30 400.00 
кв.м.;  
3. 1 500.00 кв.м.;  
4. 700.00 кв.м.

1. Калинин-
градская 
область, 
148.70 кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
37.60 кв.м.

0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. автомобиль 
легковой, KIA 
(2021 г.);  
2. мотоцикл, 
BALTMOTORS 
(2014 г.)

кол-во объек-
тов: 14;  
 
Общая сумма 
остатка: 728 
337.25 руб.

0 0 0

6. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

Хлонь Вла-
димир Нико-
лаевич

1. МО РФ;  
2. Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;  
3. филиал ФГУП "Охрана" 
Росгвардии по Калинин-
градской области;  
Общая сумма доходов: 
659 205.64 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
53.00 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN 
(2007 г.)

кол-во объек-
тов: 3;  
 
Общая сумма 
остатка: 52 
098.52 руб.

0 0 0
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Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 

дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государст-
во)

Транспортные сред-
ства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся на 

счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих ор-

ганизацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)
Квартиры (кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Остаток на сче-
те (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

Гаврилюк Игорь 
Петрович

1. МО РФ Военный ко-
миссариат Мурманской 
области;  
2. Васильев С.Ю. (Ка-
лининградская область, 
город Калининград);  
3. Федеральное казенное 
учреждение "Единый рас-
четный центр МО РФ";  
4. Войсковая часть 40129/
ФКУ "УФО МО РФ по Ка-
лининградской области";  
Общая сумма доходов: 1 
231 537.43 руб.

0 0 1. Мурманская об-
ласть, 55.80 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 5;  
 
Общая сумма 
остатка: 197 
775.03 руб.

0 0 0

2. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Калеников 
Алексей Влади-
мирович

1. ПАО Банк "ФК От-
крытие";  
 
Общая сумма доходов: 
29.12 руб.

1. Калининград-
ская область, 
637.00 кв.м.

1. 
Калинин-
градская 
область, 
50.00 
кв.м.

кол-во объектов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 78.60 
кв.м., 1/2;  
 
2. 37.50 кв.м.

0 0 0 кол-во объектов: 3;  
1. автомобиль 
легковой, RENAULT 
(2008 г.);  
2. автомобиль лег-
ковой, Volkswagen 
(2013 г.);  
3. автомобиль легко-
вой, TOYOTA (2015 г.)

кол-во объек-
тов: 8;  
 
Общая сумма 
остатка: 8 
254.16 руб.

0 0 1. "КАЛЕВАРЕ", 
100.00%

3. Калининградское город-
ское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

Мигунов Олег 
Витальевич

1. ООО "ЛВБ";  
 
2. Городской совет де-
путатов;  
 
Общая сумма доходов: 
264 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
 
Общая сумма 
остатка: 17 
531.73 руб.

0 0 1. "Бостон", 70.00%;  
2. "Два товарища", 
100.00%;  
3. "ЛВБ", 100.00%;  
4. "МК-инвест", 
100.00%;  
5. "Новая стратегия", 
100.00%;  
6. "Стройинвест", 
100.00%

4. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Султанов Андрей 
Андреевич

0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легко-
вой, NISSAN (2002 г.)

кол-во объек-
тов: 4;  
Общая сумма 
остатка: 1 
333.08 руб.

0 0 0
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Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
19.09.2021

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих орга-

низацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Остаток на сче-
те (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Борзенков 
Василий Влади-
мирович

1. МАОУ СОШ №38;  
2. ПАО Сбербанк;  
3. ПАО ВТБ;  
Общая сумма доходов: 1 
133 880.09 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
80.30 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 8;  
Общая сумма 
остатка: 162 
006.15 руб.

0 0 0

2. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Кисенков Вален-
тин Львович

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 18;  
 
Общая сумма 
остатка: 80 
184.03 руб.

0 0 1. "СТАРК", 100.00%;  
2. "РК ХОЛДИНГ", 
100.00%;  
3. "РК", 100.00%;  
4. "РК ХОЛДИНГ", 
100.00%

3. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия 
пенсионеров за соци-
альную справедливость" 
в Калининградской 
области

Пихарева Анна 
Николаевна

1. ООО "Мир Улыбки";  
 
Общая сумма доходов: 
120 000.00 руб.

0 0 кол-во объектов: 2;  
1. Калининград-
ская область, 
67.20 кв.м.;  
2. 30.20 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль лег-
ковой, HYUNDAI 
(2016 г.)

кол-во объек-
тов: 6;  
Общая сумма 
остатка: 175 
444.38 руб.

0 0 0

4. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

Плужник Сергей 
Витальевич

1. ООО "ГАММАТОРГ";  
2. МО РФ;  
Общая сумма доходов: 
688 641.74 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN 
(2008 г.)

кол-во объек-
тов: 6;  
 
Общая сумма 
остатка: 377 
770.94 руб.

0 0 0

5. Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калининград-
ской области

Романьков Ва-
дим Сергеевич

1. ФБУ "Калининград-
ский ЦСМ";  
2. ПАО "Сбербанк";  
3. ПАО "Сбербанк";  
4. отделение пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации по Калинин-
градской области;  
5. Банк ВТБ (ПАО);  
 Общая сумма доходов: 
1 457 748.94 руб.

кол-во объектов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
65.00 кв.м.;  
 
2. 500.00 кв.м.

1. Калинин-
градская об-
ласть, 95.70 
кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
49.30 кв.м.

0 0 1. Калинин-
градская 
область, иное 
недвижимое 
имущество, 
18.80 кв.м.

кол-во объек-
тов: 3;  
1. автомобиль лег-
ковой, Volkswagen 
(1995 г.);  
2. автомобиль 
легковой, Сузуки 
(2014 г.);  
3. автомобиль 
легковой, Пежо 
(2005 г.)

кол-во объек-
тов: 9;  
 
Общая сумма 
остатка: 63 
021.03 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 

дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1 Калининградское город-
ское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ермин Олег 
Владимирович

1. УФСИН России по Кали-
нинградской области;  
 
Общая сумма доходов: 865 
797.68 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
42.70 кв.м.

0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. Калининград-
ская область, 
60.00 кв.м.;  
2. 60.00 кв.м.

0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. автомобиль 
легковой, 
Мерседес-Бенц 
(2015 г.);  
2. другое, Atlas 
(1997 г.)

кол-во объек-
тов: 6;  
 
Общая сумма 
остатка: 17 
281.24 руб.

0 0 0

2 Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Ляпина Елена 
Александровна

1. Пенсионный фонд 
России (Материнский 
капитал);  
2. ООО "МИР УЛЫБОК";  
3. ПАО Сбербанк;  
Общая сумма доходов: 642 
882.41 руб.

1. Калининград-
ская область, 
526.00 кв.м., 1/2

1. Калинин-
градская об-
ласть, 93.40 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
 
Общая сумма 
остатка: 119.90 
руб.

0 0 0

3 Калининградское реги-
ональное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демократи-
ческой партии России

Сарандук Сер-
гей Игоревич

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 1;  
Общая сумма 
остатка: 0.00 
руб.

0 0 0

4 Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 
Калининградской области

Симонова Анна 
Викторовна

1. Касабиева Д.В. (Демен-
тьева Мария Михайловна);  
 
Общая сумма доходов: 13 
000 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, БМВ 
(2008 г.)

кол-во объек-
тов: 4;  
Общая сумма 
остатка: 417 
460.68 руб.

0 0 0

5 Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Соловьёва Инна 
Михайловна

1. ГКУ КО "ЦЗН Калинин-
градской области";  
2. Областное 
государственное казенное 
учреждение Калинин-
градской области "Центр 
социальной поддержки 
населения";  
3. Агапова Т.Н. (Калинин-
градская область);  
4. Осипов И.П. (Калинин-
градская область);  
5. Турецкий П.М. (Калинин-
градская область);  
6. Государственное учре-
ждение - Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в городе Кали-
нинграде Калининградской 
области (межрайонное);  
7. ПАО "Сбербанк России";  
8. АО "Тинькофф Банк";  
Общая сумма доходов: 10 
362 443.11 руб.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
223.00 кв.м.;  
 
2. 224.00 кв.м.

0 1. Калининград-
ская область, 
77.40 кв.м.

0 0 1. Калинин-
градская 
область, 
5.90 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, НИС-
САН (2006 г.)

кол-во объек-
тов: 9;  
 
Общая сумма 
остатка: 1 124 
731.46 руб.

0 0 0

6 Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объединенная 
демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

Черников Алек-
сандр Александ-
рович

1. ИП Черников А.А.;  
2. НО"ФОИКЗПГ";  
3. ФЗПГ;  
Общая сумма доходов: 663 
840.00 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
32.90 кв.м., 1/2

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 12;  
 
Общая сумма 
остатка: 52 
909.06 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование 
организации - 

источника выпла-
ты дохода, общая 

сумма дохода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерче-

ских организацияхАкции
Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жи-
лые 

дома 
(кв. 
м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование организа-
ции, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Астапов Иван 
Викторович

1. ООО "ДОНАЛЬД 
ТРЕЙД ПЛЮС";  
2. ООО "ДЕПАРТА-
МЕНТ";  
3. ИП Астапов Иван 
Викторович;  
4. Садуха Б.С.;  
5. ПАО "Сбербанк 
России";  
Общая сумма 
доходов: 12 860 
860.05 руб.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 2 
326.00 кв.м.;  
 
2. 126.00 кв.м.

0 1. Калинин-
градская об-
ласть, 98.40 
кв.м.

0 кол-во объектов: 5; 
. 1.Калининградская 
область, 17.70 кв.м.;  
 
2. 19.50 кв.м.;  
 
3. 18.90 кв.м.;  
 
4. 18.00 кв.м.;  
 
5. 17.00 кв.м.

1. Калининградская 
область, здание не-
жилое, 96.80 кв.м.

кол-во объектов: 3;  
1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN 
(2019 г.);  
2. автомобиль лег-
ковой, МЕРСЕДЕС 
(1984 г.);  
3. автомобиль 
легковой, BMW 
(2021 г.)

кол-во объек-
тов: 21;  
 
Общая сумма 
остатка: 1 432 
594.33 руб.

0 0 1. "ВЕРТИКАЛЬ", 49.00%;  
 
2. "ЗАПАДИНСТРОЙ", 
100.00%;  
3. "КИОСК ОПЛАТЫ", 
50.00%;  
4. "БАЛТЖИЛСТРОЙ", 
100.00%;  
5. "ДОНАЛЬД ТРЕЙД 
ПЛЮС", 100.00%;  
6. "ДЕПАРТАМЕНТ", 50.00%;  
7. "ФУДМАРКЕТ", 46.67%

2. Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость" в 
Калининградской 
области

Беликов 
Владимир 
Анатольевич

1. ООО "Даль-Бал-
тикстрой";  
 
Общая сумма до-
ходов: 444 265.13 
руб.

0 0 1. Калинин-
градская об-
ласть, 36.60 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль лег-
ковой, HYUNDAI 
(2016 г.)

кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: -396 
729.20 руб.

0 0 0

3. Региональное 
отделение Социа-
листической поли-
тической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 
Калининградской 
области

Иванов Игорь 
Куприянович

1. ООО "Калинин-
градка";  
2. ПАО Сбербанк;  
3. ИП Иванов Игорь 
Куприянович, 
Калининградская 
область  
Общая сумма дохо-
дов: 6 436 046.55 
руб.

0 0 1. Калинин-
градская об-
ласть, 170.00 
кв.м.

0 1. Калининградская 
область, 85.00 кв.м. 
(кадастровый номер 
39:15:131828:1174)

кол-во объектов: 3;  
1. Калининградская 
область, контроль-
но-технический 
пункт, 166.00 кв.м.;  
2. офис, 183.90 
кв.м.;  
3. техническое зда-
ние, 2 137.70 кв.м.

кол-во объектов: 3;  
1. прицеп, МЗСА 
(2009 г.);  
2. автомобиль гру-
зовой, МERCEDES 
(1998 г.);  
3. автомобиль 
грузовой, TOYOTA 
(2008 г.)

кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: 760 
164.93 руб.

0 0 1. "Калининградка", 1/20;  
 
2. "Атлантстройпласт" 
 
, 100.00%;  
 
3. "АТЛАНТСТРОЙПОЛИ-
МЕР", 100.00%

4. Калининградское 
региональное отде-
ление Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Янсон Иван 
Сергеевич

1. ООО "КАДО";  
 
Общая сумма дохо-
дов: 72 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 6;  
 
Общая сумма 
остатка: 93 
533.75 руб.

0 0 1. "КАДО", 33.30%
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№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отчест-
во кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. 
м)

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-

магу, кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия
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1. Региональное отделение 
Социалистической поли-
тической партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПА-
ТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 
Калининградской области

Безруков 
Виктор Нико-
лаевич

1. Государственное учреждение- 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Калининградской области;  
Общая сумма доходов: 250 
737.84 руб.

1. Калининград-
ская область, 
543.20 кв.м. 

1. Калининград-
ская область, 
12.00 кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
50.20 кв.м., 1/2

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 4;  
 
Общая сумма 
остатка: 14 
973.03 руб.

0 0 1. "БАС-ТВ", 
50.00%

2. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Кабисов 
Руслан Тем-
болович

1. ГБУЗКО "Городская больница 
№3";  
2. Пенсионный фонд РФ;  
3. Городской Совет депутатов 
Калининграда;  
4. Фонд социального страхо-
вания РФ;  
5. ОГКУ Центра социальной 
поддержки населения;  
Общая сумма доходов: 1 414 
628.24 руб.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
526.00 кв.м.;  
 
2. 23.00 кв.м.

1. Южная Осетия, 
132.62 кв.м.

1. Калининград-
ская область, 
126.00 кв.м.

0 1. Калинин-
градская об-
ласть, 21.20 
кв.м.

0 1. автомобиль 
легковой, 
Мерседес Бенц 
(2009 г.)

кол-во объек-
тов: 2;  
 
Общая сумма 
остатка: 37 
567.69 руб.

0 0 0

3. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

Осмоловский 
Алексей 
Александ-
рович

1. МБУ ДО города Калининграда 
ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и 
рукопашному бою;  
2. ООО "СК "РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ";  
Общая сумма доходов: 228 
910.42 руб.

0 1. Калининград-
ская область, 
111.60 кв.м., 1/4

0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 13;  
 
Общая сумма 
остатка: 5 
678.77 руб.

0 0 0

4. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Хрипач Олег 
Владими-
рович

1. ООО "Кант";  
 
Общая сумма доходов: 19 
500.00 руб.

1. Калининград-
ская область, 
300.00 кв.м.

0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
1. автомобиль 
легковой, Тойо-
та (2011 г.);  
2. автомобиль 
легковой, АУДИ 
(1996 г.)

кол-во объек-
тов: 10;  
 
Общая сумма 
остатка: -496 
334.48 руб.

0 0 1. "КАНТТОРГ", 
50.00%;  
 
2. "КАНТ", 
49.00%

5. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Шалмин 
Максим Оле-
гович

1. ПАО "Сбербанк России";  
2. отдел удержанийпо военным 
пенсиям Управления военных 
пенсий и компенсации Реги-
онального центра сопрово-
ждения операций розничного 
бизнеса г.Нижний Новгород;  
3. ОПФР по Калининградской 
области;  
4. ОГКУ Калининградской обла-
сти "Центр социальной поддер-
жки населения";  
Общая сумма доходов: 518 
164.18 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
71.20 кв.м., 1/2

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 5;  
 
Общая сумма 
остатка: 31 
141.45 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, 
имя, отче-
ство канди-

дата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 

дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи (кв. 
м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

Григалаш-
вили Алина 
Давидовна

1. Администрация МО 
"Краснознаменский город-
ской округ";  
2. Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;  
Общая сумма доходов: 56 
483.80 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
43.50 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ФОЛЬКСВАГЕН (2003 г.)

кол-во объек-
тов: 4;  
 
Общая сумма 
остатка: 18 
159.53 руб.

0 0 0

2. Калининградское го-
родское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Григоренко 
Сергей Сте-
панович

1. ЗАО "ДСП";  
2. Городской Совет депута-
тов Калининграда;  
3. Попандопуло П.Г.;  
4. ПАО "Промсвязьбанк";  
Общая сумма доходов: 4 
162 236.27 руб.

1. Калинин-
градская 
область, 
999.00 кв.м.

1. Калинин-
градская об-
ласть, 190.00 
кв.м.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
101.50 кв.м.;  
 
2. 61.90 кв.м.

0 кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калинин-
градская 
область, 75.70 
кв.м.;  
 
2. 19.20 кв.м.

кол-во объек-
тов: 5;  
1. Калининград-
ская область, 
нежилое помеще-
ние, 22.90 кв.м.;  
2. 80.60 кв.м.;  
3. 19.60 кв.м.;  
4. 30.80 кв.м.;  
5. 44.10 кв.м.

0 кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: 10 415 
362.27 руб.

0 0 0

3. Региональное отделе-
ние политической пар-
тии "Российская партия 
пенсионеров за соци-
альную справедливость" 
в Калининградской 
области

Макаров 
Максим 
Юрьевич

1. Русская община Калинин-
градской области;  
 
Общая сумма доходов: 171 
000.00 руб.

0 0 1. Калининград-
ская область, 
62.90 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
OPEL (2001 г.)

кол-во объек-
тов: 4;  
 
Общая сумма 
остатка: 211.02 
руб.

0 0 0

4. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
"Российская объединен-
ная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

Митюшкина 
Татьяна Вик-
торовна

1. государственное учре-
ждение-Калининградское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации;  
2. ИП Ракитин Андрей 
Ильич;  
3. ГКУ КО "ЦЗН КАЛИНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ";  
Общая сумма доходов: 119 
636.79 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 3;  
 
1. Калининград-
ская область, 
32.90 кв.м.;  
 
2. 36.61 кв.м., 
41/100;  
 
3. 100.40 кв.м., 
12/25

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
KIA (2014 г.)

кол-во объек-
тов: 6;  
 
Общая сумма 
остатка: 4 
212.23 руб.

0 0 0

5. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Ткач Евгений 
Аркадьевич

1. ООО "БАЛТ-ТРАНС";  
2. Государственное учре-
ждение-Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в городе Кали-
нинграде Калининградской 
области;  
3.АО "Райффайзенбанк";  
4.ПАО Банк "Финансовая 
Корпорация Открытие";  
5. ПАО "Промсвязьбанк";  
6. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 486 
953.49 руб.

0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 8;  
1. автомобиль грузовой, 
ВОЛЬВО (1987 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2008 г.);  
3. автомобиль грузовой, 
ИВЕКО (1990 г.);  
4. автомобиль грузовой, 
ИВЕКО (1992 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ВОЛЬВО (1997 г.);  
6. автомобиль грузовой, 
МЕРСЕДЕС (1992 г.);  
7. автомобиль легковой, 
БМВ (2020 г.);  
8. автомобиль грузовой, 
ИВЕКО (1992 г.)

кол-во объек-
тов: 28;  
 
Общая сумма 
остатка: 3 079 
464.09 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование орга-
низации - источника 
выплаты дохода, об-
щая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в Калининград-
ской области

Крупняков 
Игорь Вениами-
нович

1. ООО "ТЕРРА 
АЛЬЯНС";  
2. Государственное уч-
реждение - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Калининградской 
области;  
Общая сумма доходов: 
417 872.48 руб.

0 0 1. Калинин-
градская об-
ласть, 322.00 
кв.м., 1/6

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Тойота (2010 г.)

кол-во объек-
тов: 4;  
 
Общая сумма 
остатка: 49 
030.43 руб.

0 0 0

2. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Микитюк Алек-
сандр Александ-
рович

1. АО "ПСЗ "Янтарь";  
2. ОАО "Завод"ЖБИ-2";  
3. МБОУ "МАРШАЛЬ-
СКАЯ СОШ";  
4. АО "ОТП Банк";  
Общая сумма доходов: 
899 103.47 руб.

кол-во объек-
тов: 2;  
1. Калининград-
ская область, 
542.00 кв.м., 1/4;  
2. 542.00 кв.м., 
1/4

1. Калининград-
ская область, 
142.80 кв.м., 1/2

0 0 0 1. Калинин-
градская об-
ласть, жилое 
помещение, 
9.20 кв.м., 
1/400

1. автомобиль легковой, 
НИССАН (2004 г.)

кол-во объек-
тов: 10;  
 
Общая сумма 
остатка: 50 
840.61 руб.

0 0 0

3. Калининградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

Никулина Елена 
Юрьевна

1. муниципальное 
автономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение города 
Калининграда детский 
сад № 129;  
2. Вихрова Н.А. (Кали-
нинградская область);  
3. Пенсионный фонд 
Российской Феде-
рации;  
Общая сумма доходов: 
1 620 751.17 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калинин-
градская 
область, 43.30 
кв.м.;  
 
2. 64.00 кв.м., 
1/4

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
АУДИ (2001 г.)

кол-во объек-
тов: 7;  
 
Общая сумма 
остатка: 112 
428.10 руб.

0 0 0

4. Калининградское 
городское местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Плавский Ви-
талий Казими-
рович

1. ООО "Клининговая 
компания "БЛЕСК";  
 
2. ИП Плавский Вита-
лий Казимирович;  
 
3. Банк ВТБ (публич-
ное акционерное 
общество);  
 
Общая сумма доходов: 
32 851 569.95 руб.

кол-во объек-
тов: 3;  
 
1. Калининград-
ская область, 
814.00 кв.м.;  
 
2. 1 010.00 кв.м.;  
 
3. Республика 
Крым, 1 000.00 
кв.м.

кол-во объек-
тов: 2;  
 
1. Калининград-
ская область, 
384.70 кв.м.;  
 
2. Республика 
Крым, 390.00 
кв.м.

0 0 0 0 кол-во объектов: 20;  
1. автомобиль грузовой, 
ФОРД (2005 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
ФОРД (2007 г.);  
3. автомобиль грузовой, 
РЕНО (2001 г.);  
4. автомобиль грузовой, 
МЕРСЕДЕС (2006 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ФОРД (2007 г.);  
6. автомобиль грузовой, 
МЕРСЕДЕС (2006 г.);  
7. автомобиль грузовой, 
ФОРД (2006 г.);  
8. автомобиль грузовой, 
ФОЛЬКСВАГЕН (2007 г.);  
9. автомобиль грузовой, 
МАН (1994 г.);  
10. автомобиль грузовой, 
ФОЛЬКСВАГЕН (2006 г.);  
11. автомобиль грузовой, 
ПЕЖО (2009 г.);  
12. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2014 г.);  
13. автомобиль грузовой, 
ПЕЖО (2006 г.);  
14. автомобиль грузовой, 
МЕРСЕДЕС (2006 г.);  
15. автомобиль грузовой, 
ИВЕКО (2000 г.);  
16. автобус, ГАЗ (2008 г.);  
17. другое, МКР (2012 г.);  
18. другое, VENIERI 
(2007 г.);  
19. другое, JCB (2002 г.);  
20. катер, GALEON-330 
(2005 г.)

кол-во объек-
тов: 20;  
 
Общая сумма 
остатка: 108 
296.97 руб.

0 0 1. "БЛЕСК Калинин-
град", 100.00%;  
2. "БЛЕСК Калинин-
град", 100.00%;  
3. "БЛЕСК ПРОФИ", 
100.00%;  
4. "БЛЕСК ПРОФИ 
ПЛЮС", 100.00%;  
5. "Клининговая 
компания "БЛЕСК", 
50.00%;  
6. "БРИЛАНТ", 
100.00%;  
7. "ПРОФСЕРВИС", 
100.00%;  
8. "КенигТорг-
Групп", 98.20%;  
9. "БЛЕСК-девелоп-
мент", 50.00%;  
10. "ТД Гурьевский", 
50.00%;  
11. "ТД Герцен-
ский", 50.00%;  
12. "ТД АРСЕНАЛЬ-
НЫЙ", 100.00%;  
13. "ЕАТ", 100.00%;  
14. "БЛЕСКАВТО", 
50.00%

5. Региональное отделение 
политической партии 
"Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость" в Кали-
нинградской области

Проневич Ната-
лья Алексеевна

0 1. Калининград-
ская область, 108 
000.00 кв.м.

0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2009 г.)

кол-во объек-
тов: 5;  
Общая сумма 
остатка: 19 
164.11 руб.

0 0 0
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№ 
п/п

Наименование 
избирательного объ-

единения

Фами-
лия, имя, 
отчество 
канди-
дата

Наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, 
общая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспорт-
ные сред-

ства

Денежные 
средства, 
находя-

щиеся на 
счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное учас-
тие в ком-
мерческих 
организа-

циях

Акции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квар-
тиры 
(кв. 
м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Остаток 
на счете 

(руб.)

Наименование организации, количество акций, 
номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпу-
стившее ценную бумагу, кол-во 
ценных бумаг, общая стоимость 

(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Региональное отде-
ление политической 
партии "Российская 
партия пенсионеров 
за социальную спра-
ведливость" в Кали-
нинградской области

Грибов 
Николай 
Иванович

1. ПАО Сбербанк;  
2. ООО "Даль-Бал-
тикстрой";  
3. ООО "Мэджик 
Лэйбл";  
Общая сумма дохо-
дов: 326 000.54 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, AUDI 
(2014 г.)

кол-во объ-
ектов: 10;  
Общая сум-
ма остатка: 
110 081.87 
руб.

0 0 1. "МЭДЖИК 
ЛЭЙБЛ", 
100.00%;  
 
2. "Боронд", 
100.00%

2. Калининградское 
городское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кова-
ленко 
Дмитрий 
Александ-
рович

1. ООО "Расчетный 
информационно-вы-
числительный центр 
жилищно-комму-
нального хозяйства";  
2. ООО "Чудо Мойка";  
3. ООО "Акамацу 
Моторс";  
4. FFIN BROKERAGE 
SERVICE INC;  
5. ИП Коваленко 
Дмитрий Александ-
рович;  
6. ООО Инвестицион-
ная компания "Фри-
дом Финанс";  
7. ПАО "ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК";  
8. ПАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ";  
9. КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "ЭНЕРГО-
ТРАНСБАНК" акцио-
нерное общество;  
10.АО "АЛЬФА-
БАНК";  
Общая сумма дохо-
дов: 106 049 675.74 
руб.

кол-во объек-
тов: 10;  
 
1. Калинин-
градская об-
ласть, 453.00 
кв.м.;  
2. 970.00 
кв.м.;  
3. 554.00 
кв.м.;  
4. 89.00 
кв.м.;  
5. 600.00 
кв.м.;  
6. 388.00 
кв.м.;  
7. 1 200.00 
кв.м.;  
8. 294.00 
кв.м.;  
9. 770.00 
кв.м.;  
10. 1 150.00 
кв.м.

кол-во объ-
ектов: 5;  
 
1. Калинин-
градская об-
ласть, 180.30 
кв.м.;  
 
2. 224.50 
кв.м.;  
 
3. 134.00 
кв.м.;  
 
4. 30.70 
кв.м.;  
 
5. 260.30 
кв.м.

0 0 0 кол-во объек-
тов: 4;  
 
1. Калинин-
градская 
область, не-
жилое здание, 
61.00 кв.м.;  
 
2. 363.50 
кв.м.;  
 
3. 343.50 
кв.м.;  
 
4. 15.00 кв.м.

кол-во объ-
ектов: 5;  
1. автомо-
биль легко-
вой, БМВ 
(2003 г.);  
2. автомо-
биль легко-
вой, Рено 
(2018 г.);  
3. автомо-
биль легко-
вой, Рено 
(2019 г.);  
4. автомо-
биль легко-
вой, Лексус 
(2020 г.);  
5. прицеп, 
Стандарт 
плюс (2016 
г.)

кол-во объ-
ектов: 44;  
 
Общая 
сумма 
остатка: 7 
222 449.13 
руб.

1. "Акционерная финансовая корпорация "Сис-
тема", номинальная стоимость одной акции 0.09 
руб., 10000 шт.;  
2. "Магнит", номинальная стоимость одной акции 
0.01 руб., 120 шт.;  
3. "Мобильные ТелеСистемы", номинальная стои-
мость одной акции 0.10 руб., 3800 шт.;  
4. "Компания "М.видео", номинальная стоимость 
одной акции 10.00 руб., 600 шт.;  
5. "Новолипецкий металлургический комбинат", 
номинальная стоимость одной акции 1.00 руб., 
2000 шт.;  
6. "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ", номинальная стоимость одной акции 0.01 
руб., 45000 шт.;  
7. "Юнипро", номинальная стоимость одной акции 
0.40 руб., 220000 шт.;  
8. "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО", номинальная стои-
мость одной акции 1.00 руб., 3200 шт.;  
9. Achilles Therapeutics plc, номинальная стои-
мость одной акции 947.72 руб., 575 шт.;  
10. CV Auctions Inc, номинальная стоимость од-
ной акции 0.07 руб., 123 шт.;
11. Advanced Energy Industries, Inc., номинальная 
стоимость одной акции 0.07 руб., 25 шт.;  
12. Aeva Technologies, Inc. 
, номинальная стоимость одной акции 0.07 руб., 
80 шт.;  
13. Akoya BioSciences, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.00 руб., 119 шт.;  
14. Alkami Technology, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.07 руб., 104 шт.;
15. ADVANCED MICRO DEVICES, INC, номинальная 
стоимость одной акции 0.73 руб., 30 шт.; 

1. облигация, Группа компаний 
"Самолет", 95, 96 159.00 руб.;  
2. облигация, "Группа ЛСР", 400, 
405 880.00 руб.;  
3. облигация, "Группа Ренессанс 
Страхование", 11, 11 038.50 руб.;  
4. облигация, "ДИРЕКТЛИЗИНГ", 
376, 385 400.00 руб.;  
5. облигация, "ОР", 150, 150 
375.00 руб.;  
6. облигация, "Группа компаний 
"Пионер", 200, 203 500.00 руб.;  
7. облигация, "КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
"ГАРАНТ-ИНВЕСТ", 3100, 101 
940.00 руб.;  
8. облигация, "ФРИДОМ ФИ-
НАНС", 49, 3 789 062.57 руб.;  
9. облигация, "ЭкономЛизинг", 
295, 297 891.00 руб.;  
10. облигация, "ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", 86, 
83 557.60 руб.;  
11. облигация, "МАКСИМАТЕЛЕ-
КОМ", 300, 305 400.00 руб.;  
12. облигация, "ГИДРОМАШСЕР-
ВИС", 50, 49 950.00 руб.;  
13. облигация, "ГРУППА КОМПА-
НИЙ "ПИОНЕР", 300, 298 890.00 
руб.;
14. облигация, «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИН-
ГОВАЯ КОМПАНИЯ», 150, 150 
000.00 руб.;

1. "УК ГО-
РОДОВОЙ", 
100.00%;  
2. "УК 
ЗАПАД", 
100.00%;  
3. "УК 
ПРЕМИУМ", 
100.00%;  
4. "КОМ-
ФОРТНЫЙ 
ДОМ", 
100.00%;  
5. "СПЕЦИ-
АЛИЗИРО-
ВАННАЯ 
ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ГАЗИ-
ФИКАЦИЯ", 
50.00%;  
6. "УК 
ГОРОДОК",, 
100.00%;  
7. "ЧУДО 
МОЙКА", 
50.00%
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16. one, номинальная стоимость одной акции 0.01 
руб., 370 шт.;  
17. APPLOVIN CORPORATION, номинальная стои-
мость одной акции 0.00 руб., 122 шт.;  
18. AST & Science LLC, номинальная стоимость 
одной акции 0.01 руб., 20 шт.;  
19. The Bank of Nova Scotia, номинальная стои-
мость одной акции 4 910.87 руб., 70 шт.;  
20. BioXcel Therapeutics, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.07 руб., 70 шт.;  
21. Broadwind, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.07 руб., 200 шт.;  
22. CAMBER ENERGY INC, номинальная стоимость 
одной акции 0.07 руб., 400 шт.;  
23. ChampionX Corporation, номинальная стои-
мость одной акции 0.73 руб., 130 шт.;  
24. Coursera, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.00 руб., 317 шт.;
25. Coupang, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 251 шт.;  
26. Cohn Robbins Holdings Corp., номинальная 
стоимость одной акции 0.01 руб., 130 шт.;  
27. DEERE & COMPANY, номинальная стоимость 
одной акции 73.30 руб., 8 шт.;  
28. dMY Technology Group Inc III, номинальная 
стоимость одной акции 0.01 руб., 150 шт.;  
29. DigitalOcean Holdings, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.00 руб., 134 шт.;  
30. DocuSign, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 20 шт.;  
31. Design Therapeutics, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.01 руб., 17 шт.;  
32. DoubleVerify Holdings, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.07 руб., 257 шт.;  
33. EXP WORLD HOLDINGS, INC., номинальная 
стоимость одной акции 0.00 руб., 130 шт.;  
34. FACEBOOK, INC., номинальная стоимость од-
ной акции 0.00 руб., 20 шт.;  
35. Flywire Corporation, номинальная стоимость 
одной акции 0.01 руб., 252 шт.;
36. Freedom Holding Corp, номинальная стоимость 
одной акции 0.07 руб., 250 шт.;  
37. fuboTV Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 100 шт.;  
38. Global-E Online Ltd., номинальная стоимость 
одной акции 2 408.52 руб., 341 шт.;  
39. Barrick Gold Corporation, номинальная стои-
мость одной акции 1 764.25 руб., 210 шт.;  
40. Hudson Executive Investment Corp., номиналь-
ная стоимость одной акции 0.01 руб., 120 шт.;  
41. INFINERA CORPORATION, номинальная стои-
мость одной акции 0.07 руб., 80 шт.;  
42. INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD, номинальная 
стоимость одной акции 769.61 руб., 50 шт.;  
43. Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV, 
номинальная стоимость одной акции 0.01 руб., 
200 шт.; 
44. iSUN, INC., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 200 шт.;  
45. KnowBe4, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.00 руб., 601 шт.;  
46. The Coca-Cola Company, номинальная стои-
мость одной акции 18.32 руб., 130 шт.;  
47. KOPIN CORPORATION, номинальная стоимость 
одной акции 0.73 руб., 610 шт.;

15. облигация, «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИН-
ГОВАЯ КОМПАНИЯ», 103, 103 
000.00 руб.;  
16. облигация, «МИНЕРАЛЬНО-
ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕВ-
РОХИМ», 250, 250 000.00 руб.;  
17. облигация, ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «НОВОТРАНС», 600, 
600 000.00 руб.;  
18. облигация, «ОР», 500, 500 
000.00 руб.;  
19. облигация, «ВТОРАЯ ГЕНЕРИ-
РУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО 
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ», 130, 
130 000.00 руб.;  
20. облигация, «О’КЕЙ», 200, 200 
000.00 руб.;  
21. облигация, «ГРУППА КОМПА-
НИЙ «ПИОНЕР, 250, 250 000.00 
руб.;  
22. облигация, «РЕСО-Лизинг», 
60, 60 000.00 руб.;  
23. облигация, «ТИНЬКОФФ 
БАНК», 43, 43 000.00 руб.;  
24. облигация, «ТРАНСМАШХОЛ-
ДИН», 399, 399 000.00 руб.;  
25. облигация, «ТРАНСНЕФТЬ», 
150, 150 000.00 руб.;  
26. облигация, «Уралкалий», 550, 
550 000.00 руб.;  
27. облигация, «Урожай», 250, 
250 000.00 руб.;  
28. облигация, «ЭЛЕМЕНТ ЛИ-
ЗИНГ», 50, 50 000.00 руб.;  
29. облигация, 
ООО»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПА-
НИЯ «ВОСТОК-ЗАПАД», 2517, 6 
122 602.50 руб.; 
30. облигация, ООО «УПРАВЛЯ-
ЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК-ЗА-
ПАД», 60, 1 192 500.00 руб.;  
31. депозитарная расписка, 
ACHL_IPO.NASDAQ, Эмитент: The 
Bank of New York Mellon, 651, 602 
653.35 руб.;  
32. депозитарная расписка, 
BABA, Эмитент: Citibank, N.A., 20, 
321 375.83 руб.;  
33. депозитарная расписка, BIDU, 
Эмитент: The Bank of New York 
Mellon, 19, 278 136.76 руб.;  
34. депозитарная расписка, BTI, 
Эмитент: Citibank, N.A, 150, 426 
695.57 руб.;  
35. депозитарная расписка, 
GLTR,LSEIOB, Эмитент: Citibank 
N.A., 800, 384 000.00 руб.;  
36. депозитарная расписка, 
GRCL_IPO.NASDAQ, Эмитент: 
Citigroup Global Markets Inc., 79, 
85 959.21 руб.;  
37. депозитарная расписка, 
GRVY, Эмитент: Citibank N.A., 20, 
199 219.89 руб.; 

48. Lineage Cell Therapeutics, Inc., номинальная 
стоимость одной акции 219.89 руб., 2700 шт.;  
49. LSI INDUSTRIES INC, номинальная стоимость 
одной акции 681.66 руб., 200 шт.;  
50. MicroStrategy Incorporated, номинальная стои-
мость одной акции 0.07 руб., 5 шт.;  
51. Altria Group, Inc, номинальная стоимость од-
ной акции 24.43 руб., 145 шт.;  
52. My Size Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.07 руб., 800 шт.;  
53. Netflix, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.07 руб., 4 шт.;  
54. NETGEAR, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.07 руб., 50 шт.; 
55. Olo Inc., номинальная стоимость одной акции 
0.07 руб., 296 шт.; 
56. ON24, INC., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 91 шт.;  
57. Ouster, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 110 шт.;  
58. UiPath, Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.00 руб., 91 шт.;  
59. Paymentus Holdings, Inc. 
, номинальная стоимость одной акции 0.01 руб., 
247 шт.;  
60. PROCORE TECHNOLOGIES, INC., номинальная 
стоимость одной акции 0.01 руб., 29 шт.;  
61. PARATEK PHARMACEUTICALS, INC., номиналь-
ная стоимость одной акции 0.07 руб., 100 шт.;  
62. POWER REIT, номинальная стоимость одной 
акции 0.07 руб., 80 шт.;  
63. Qell Acquisition Corp, номинальная стоимость 
одной акции 0.01 руб., 350 шт.;  
64. PFIZER INC., номинальная стоимость одной 
акции 3.66 руб., 100 шт.;  
65. Rain Therapeutics Inc., номинальная стоимость 
одной акции 0.07 руб., 186 шт.;  
66. RECURSION PHARMACEUTICALS, INC., номи-
нальная стоимость одной акции 0.00 руб., 621 шт.;  
67. Sana Biotechnology, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.01 руб., 201 шт.;  
68. SEER, INC., номинальная стоимость одной 
акции 0.00 руб., 40 шт.;  
69. Similarweb Ltd., номинальная стоимость одной 
акции 0.23 руб., 350 шт.;  
70. AT&T INC., номинальная стоимость одной 
акции 73.30 руб., 750 шт.;  
71. TALARIS THERAPEUTICS, INC., номинальная 
стоимость одной акции 0.01 руб., 251 шт.;
72. Innoviz Technologies Ltd., номинальная стои-
мость одной акции 777.68 руб., 110 шт.;  
73. SKILLZ INC., номинальная стоимость одной 
акции 0.01 руб., 180 шт.;  
74. SUPER LEAGUE GAMING, INC., номинальная 
стоимость одной акции 0.07 руб., 400 шт.;  
75. Treace Medical Concepts, Inc., номинальная 
стоимость одной акции 0.07 руб., 481 шт.;  
76. TuSimple Holdings Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.01 руб., 222 шт.; 
77. TransMedics Group, Inc., номинальная стои-
мость одной акции 1 899.85 руб., 60 шт.;  
78. AgEagle Aerial Systems Inc., номинальная стои-
мость одной акции 0.07 руб., 300 шт.; 
79. Avalon GloboCare Corp, номинальная стои-
мость одной акции 0.01 руб., 300 шт.;  
80. Velodyne Lidar, Inc., номинальная стоимость 
одной акции 0.01 руб., 60 шт.;  
81. VPC Impact Acquisition Holdings, номинальная 
стоимость одной акции 0.01 руб., 70 шт.;
82. VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC, номиналь-
ная стоимость одной акции 0.88 руб., 400 шт.; 
83. VACC Therapeutics Inc, номинальная стоимость 
одной акции 1.04 руб., 200 шт.; 

38. депозитарная расписка, 
MOMO, Эмитент: Deutsche Bank 
Trust Company Americas, 200, 212 
266.66 руб.;  
39. депозитарная расписка, 
NCNA, Эмитент: Citibank N.A., 
160, 31 664.09 руб.;  
40. депозитарная расписка, OIIM, 
Эмитент: The Bank of New York 
Mellon, 120, 65 966.85 руб.;  
41. депозитарная расписка, 
POAHY, Эмитент: JPMorgan Chase 
Bank, N.A., 270, 233 779.92 руб.;  
42. депозитарная расписка, TIGR, 
Эмитент: Deutsche Bank Trust 
Company Americas, 100, 177 
450.83 руб.;  
43. депозитарная расписка, MAIL.
LSEIOB, Эмитент: Citibank N.A., 
250, 588 700.00 руб.;  
44. депозитарная расписка, 
TUYA_IPO.US, Эмитент: The Bank 
of New York Mellon, 251, 466 
693.48 руб.;  
45. депозитарная расписка, 
US05280R1005, Эмитент: Citibank 
N.A., 600, 293 332.59 руб.;  
46. депозитарная расписка, 
US7496552057, Эмитент: The 
Bank of New York Mellon, 710, 666 
974.00 руб.;  
47. депозитарная расписка, 
US98387E2054, Эмитент: The 
Bank of New York Mellon, 170, 375 
955.00 руб.;  
48. Биржевой фонд, Global X 
Management Company LLC, 80, 
200 715.14 руб.;  
49. Биржевой фонд, Defiance 
ETFs, LLC, 150, 405 036.46 руб.;  
50. Биржевой фонд, First Trust 
Advisors L.P., 20, 92 250.97 руб.;  
51. Биржевой фонд, Global X 
Management 
Company LLC, 115, 124 582.06 
руб.;  
52. облигация, 5A OIL LLP, 400, 2 
916 614.33 руб.;  
53. Биржевой опционный кон-
тракт, TELEFONAKTIEBOLAGET 
LM ERICSSON, 400, 99 096.87 
руб.;  
54. Биржевой опционный 
контракт, GOL Linhas Aereas 
Inteligentes SA, 1500, 236 381.21 
руб. (CNPJ 06.164.253/0001-87);
55. Биржевой опционный кон-
тракт, HAWAIIAN HOLDINGS INC, 
600, 281 458.56 руб.;  
56. Биржевой опционный кон-
тракт, NORWEGIAN CRUISE LINE 
HOLDINGS LTD, 400, 69 778.27 
руб.; 
57. Биржевой опционный кон-
тракт, Nokia Corporation, 2500, 
313 342.54 руб.;  
58. Биржевой опционный кон-
тракт, Sabre Corporation, 1000, 
274 861.88 руб.; 
59. Биржевой опционный кон-
тракт, Sabre Corporation, 600, 230 
883.98 руб.;

(Окончание на стр. 22)
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84. Vinci Partners Investments Ltd, номинальная 
стоимость одной акции 0.00 руб., 32 шт. (CNPJ 
11073015000104);  
85. VIZIO Holding Corp., номинальная стоимость 
одной акции 0.01 руб., 400 шт.;  
86. Zymergen Inc., номинальная стоимость одной 
акции 0.07 руб., 44 шт.;  
87. WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION, 
номинальная стоимость одной акции 182.51 руб., 
1275 шт.

60. нота, FFIN Brokerage services 
INC, 3, 267 054.33 руб.;  
61. нота, FFIN Brokerage services 
INC, 18, 1 319 337.00 руб.;  
62. нота, FFIN Brokerage services 
INC, 20, 1 465 930.00 руб.;  
63. нота, FFIN Brokerage services 
INC, 20, 1 465 930.00 руб.

3. Региональное отде-
ление Социалистиче-
ской политической 
партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ-ПА-
ТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" 
в Калининградской 
области

Саф-
ронов 
Вадим 
Иванович

1. МО РФ;  
 
2. РОО "Союз садово-
дов К.О.";  
 
Общая сумма дохо-
дов: 977 751.05 руб.

1. Калинин-
градская об-
ласть, 72.15 
кв.м.

1. Калинин-
градская об-
ласть, 72.15 
кв.м.

0 0 1. Ка-
линин-
град-
ская 
об-
ласть, 
34.20 
кв.м.

0 кол-во объ-
ектов: 3;  
1. автомо-
биль легко-
вой, Тойота 
(2013 г.);  
2. автомо-
биль лег-
ковой, КИА 
(2009 г.);  
3. авто-
мобиль 
легковой, 
СИТРОЕН 
(2007 г.)

кол-во объ-
ектов: 6;  
Общая сум-
ма остатка: 
20 415.75 
руб.

0 0 0

4. Калининградское 
областное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Сорокин 
Дмитрий 
Александ-
рович

1. Государственное 
казенное учреждение 
Калининградской 
области "Центр 
занятости населения 
Калининградской 
области";  
2. ООО "СпейсВэб";  
3. Сорокин Д.А. 
(Калининградская 
область, город Кали-
нинград);  
4. Государственное 
казенное учреждение 
Калининградской 
области "Центр 
занятости населения 
Калининградской 
области";  
Общая сумма дохо-
дов: 235 555.26 руб.

0 0 1. Ка-
линин-
град-
ская 
об-
ласть, 
29.60 
кв.м.

0 0 0 1. авто-
мобиль 
легковой, 
CHEVROLET 
(2013 г.)

кол-во объ-
ектов: 16;  
 
Общая сум-
ма остатка: 
9.30 руб.

0 0 0

5. Калининградское 
региональное отде-
ление Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Филяева 
Вера 
Владими-
ровна

1. Министерство 
социальной политики 
Калининградской 
области ГКУ КО "ЦЗН 
Калининградской 
области";  
Общая сумма дохо-
дов: 19 600.00 руб.

0 0 0 0 0 0 кол-во объ-
ектов: 2;  
1. авто-
мобиль 
легковой, 
Мерседес 
(1998 г.);  
2. автомо-
биль легко-
вой, НИССАН 
(1999 г.)

кол-во объ-
ектов: 1;  
Общая сум-
ма остатка: 
451.81 
руб.

0 0 0

График предоставления платной печатной площади в газете «Гражданин»
для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

по одномандатным избирательным округам
на выборах депутатов городского Совета седьмого созыва

Для размещения агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным 
округам, в газете «Гражданин» на платной основе редакцией зарезирвирована печатная площадь суммарным объемом 
64 500 кв.см (шестьдесят четыре тысячи пятьсот квадратных сантиметров), а именно по 16 125 кв.см (шестнадцать ты-
сяч сто двадцать пять квадратных сантиметров) в выпусках №50 (2263) от 26.08.2021, №51 (2264) от 02.09.2021, №53 
(2266) от 09.09.2021 на разворотах с нумерацией газетных полос (страниц) с восьмой по двадцать четвертую, а также 
в №54 (2267) на разворотах с нумерацией газетных полос (страниц) со второй по семнадцатую (из расчета 500 кв.см. 
на каждого кандидата, что соответствует 1/2 газетной полосы формата А3 в одном из вышеперечисленных выпусков). 
Данная печатная площадь была распределена между зарегистрированными кандидатами, направившими в редакцию 
газеты «Гражданин» заявки на участие в мероприятии по ее распределению, посредством жеребьевки, проведенной 
редакцией газеты «Гражданин» с участием представителей Калининград-Московской, Калининград-Ленинградской, 
Калининград-Центральной территориальных избирательных комиссий, в присутствии лиц, указанных в пункте 6 статьи 
41 Закона Калининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской области», 17 августа 2021 года 
в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут по адресу: г. Калининград, ул. Томская,19, актовый зал (2 этаж), 
а именно:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистри-
рованного 
кандидата

Регистрацион-
ный №

и дата заявки

Дата публи-
кации

№выпуска 
газеты

Зарезервирован-
ная платная пе-
чатная площадь 

(кв. см.)

Порядок очередности 
предоставления печатной 

площади по каждому 
выпуску в соответствии с 
результатами жеребьевки

1
Мигуленко 
Владимир 
Анатольевич

01-п от 
16.08.21

26.08.2021 №50 (2263) 2687,50 1

02.09.2021 №51 (2264) 2687,50 6

09.09.2021 №53 (2266) 2687,50 5

16.09.2021 №54 (2267) 2687,50 6

2
Иванов Юрий 
Александрович

02-п от 
15.08.2021

26.08.2021 №50 (2263) 2687,50 5

02.09.2021 №51 (2264) 2687,50 1

09.09.2021 №53 (2266) 2687,50 3

16.09.2021 №54 (2267) 2687,50 3

3
Сидоров 
Александр 
Андреевич

03-п 16.08.21

26.08.2021 №50 (2263) 2687,50 3

02.09.2021 №51 (2264) 2687,50 2

09.09.2021 №53 (2266) 2687,50 2

16.09.2021 №54 (2267) 2687,50 2

4
Латушкин 
Дмитрий 
Валерьевич

04-п 
16.08.2021

26.08.2021 №50 (2263) 2687,50 4

02.09.2021 №51 (2264) 2687,50 5

09.09.2021 №53 (2266) 2687,50 1

16.09.2021 №54 (2267) 2687,50 1

5
Горбатов 
Федор Алек-
сандрович

05-п 
16.08.2021

26.08.2021 №50 (2263) 2687,50 6

02.09.2021 №51 (2264) 2687,50 4

09.09.2021 №53 (2266) 2687,50 4

16.09.2021 №54 (2267) 2687,50 4

6
Коваленко 
Дмитрий Алек-
сандрович

06-п 15.08.21

26.08.2021 №50 (2263) 2687,50 2

02.09.2021 №51 (2264) 2687,50 3

09.09.2021 №53 (2266) 2687,50 6

16.09.2021 №54 (2267) 2687,50 5

Примечание: С учетом предоставляемых к резервированию объемов печатной площади, превышающих размер по-
лосы формата А3, распределение позиционирования в пределах одной такой полосы (газетной страницы) не требуется.

Сведения о размере оплаты (в валюте Российской Федерации) и другие условия предоставления печатной площади 
для предвыборной агитации были опубликованы в выпуске газеты «Гражданин» №43 (2256) от 15.07.2021 г. и являются 
едиными для всех зарегистрированных кандидатов, включая тираж и периодичность выхода каждого такого выпуска – 
500 экземпляров 1 раз в неделю (по четвергам).

Платная печатная площадь в газете «Гражданин» предоставляется зарегистрированным кандидатам в депутаты 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва в строгом соответствии с данным графиком и на ос-
новании договора, заключаемого с МКП «Газета «Гражданин» (издателем газеты «Гражданин»), по установленной 
Издателем проформе. Материалы, подлежащие размещению в рамках исполнения договора, в срок не позднее, чем 
за 5 (пять) дней до даты их размещения, представляются зарегистрированным кандидатом в редакцию газеты «Гра-
жданин» (г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб.473; тел. 214-807) в печатном виде на бумажном носителе, а также 
направляются на адрес электронной почты: gazetaklgd@mail.ru.

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»)

РЕШЕНИЕ
17 августа 2021 года                                               №37/242-5                                                г. Калининград

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, отдельного учёта объёмов и стоимости бесплатной и платной печатной

 площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, при проведении выборов 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Закона Калининградской области от 18.03.2008 №231 «О муници-
пальных выборах в Калининградской области», Калининград-Ленинградская территориальная избирательная 
комиссия (с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград») решила:

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 
отдельного учета объёмов и стоимости бесплатной и платной печатной площади, предоставленных зареги-
стрированным кандидатам, при проведении выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в газету «Гражданин» для опубликования и разместить на страни-
це Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии на сайте Избирательной комиссии 
Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии               И.В.Сивер

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

Приложение  к решению Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии
от 17.08.2021 г. №37/242-5

УЧЕТ объёма бесплатной печатной площади,
объёма и стоимости платной печатной площади, предоставленных муниципальным периодическим 

печатным изданием зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

Представляется в Калининград-Ленинградскую территориальную избирательную комиссию
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград»)
Сведения о муниципальном периодическом печатном издании,

предоставившем бесплатную печатную площадь, платную печатную площадь

Наименование редакции муниципального периодического 
печатного издания  

Номер свидетельства о регистрации средства массовой 
информации  

Главный редактор (руководитель редакции)  

(подпись, инициалы, фамилия) 

Дата   2021 г. М.П.

число (ДД) месяц (ММ)

Бесплатная печатная площадь не предоставлялась.

Платная печатная площадь не предоставлялась.

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл _______________________5.

(имя файла с данными учета)

 Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде файла формата MS Excel.
 Образец заполнения титульного листа прилагается.
 Заверяется подписями и печатью организации при распечатывании титульного листа для представления в избирательную 
комиссию
 Заполняется при распечатывании титульного листа для представления данных учета в избирательную комиссию

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

о предоставленном объеме бесплатной печатной площади
По состоянию на «_____»_____________________2021 года
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№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата2

Дата опу-
бликования 

предвыборного 
агитационного 

материала

Номер периоди-
ческого печатно-

го издания

Название 
предвыбор-
ного агита-
ционного 

материала

Объем фактиче-
ски предостав-

ленной печатной 
площади, см2

Тираж 
(экз.)

1 2 3 4 5 6 7

       

       

 Итого 3      

Всего      
1 Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах бесплатной печатной площади прила-
гается.
2 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством до-
полнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.
3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади 2

По состоянию на «_____»_____________________2021 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-

чество за-
регистри-
рованного 
кандидата3

Дата опу-
бликования 
предвыбор-
ного агита-
ционного 

материала

Номер 
периоди-
ческого 
печатно-
го изда-

ния

Название 
предвы-
борного 

агитацион-
ного мате-

риала

Объем фак-
тически пре-
доставленной 
печатной пло-

щади, см2

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 
площади, руб.

Ти-
раж 

(экз.)

Документ, подтвер-
ждающий оплату 

(дата, номер 
платежного пору-

чения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

         

 Итого 4        

Всего        
1 Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости платной печатной площа-
ди прилагается.
2 Не заполняется при отсутствии предоставленных объемов платной печатной площади.
3 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством до-
полнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.
4 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

Образец заполнения титульного листа
УЧЕТ 

объема бесплатной печатной площади, объема и стоимости платной печатной площади, 
предоставленных муниципальным периодическим печатным изданием

зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по выборам
депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

Представляется в Калининград-Ленинградскую территориальную избирательную комиссию (с полномочия-
ми избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»)

Сведения о муниципальном периодическом печатном издании,  
предоставившем бесплатную печатную площадь, платную печатную площадь 

Наименование редакции муниципального периодиче-
ского печатного издания

газета «Балтика»

Номер свидетельства о регистрации средства массо-
вой информации

ПИ № ТУ 46-00001

Главный редактор (руководитель редакции) П.П. Иванов

(подпись, инициалы, фамилия) 

Дата 23 09 2021 г. М.П.

число (ДД) месяц (ММ)

Бесплатная печатная площадь не предоставлялась.

Платная печатная площадь не предоставлялась.

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл ППИ_Балтика.

(имя файла с данными учета)

Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах бесплатной печатной площади

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о предоставленном объеме бесплатной печатной площади

По состоянию на «_____»_____________________2021 года

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Дата опу-
бликования 

предвыборного 
агитационного 

материала

Номер 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Название предвы-
борного агитацион-

ного материала

Объем фак-
тически пре-
доставленной 
печатной пло-

щади, см2

Тираж 
(экз.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Иванов Иван Иванович, 
12.07.1970 г.р.

15.08.2021 267 Статья «О выборах» 10 5000

 Итого Х Х Х 10 5000

2
Иванов Иван Иванович, 
16.07.1978 г.р.

18.08.2021 268 Интервью 10 5000

 Итого Х Х Х 10 5000

3 Петров Иван Сидорович 19.08.2021 269 Статья «Начало» 15 7500

 Итого Х Х Х 15 7500

Всего Х Х Х 35 17500

Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости платной печатной площади

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади

По состоянию на «_____»_____________________2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-

гистрированного 
кандидата

Дата опу-
бликования 
предвыбор-
ного агита-
ционного 

материала

Номер 
перио-

дическо-
го пе-

чатного 
издания

Название 
предвыбор-
ного агита-
ционного 

материала

Объем 
фактически 

предоставлен 
ной печатной 

площади, 
см2

Стоимость 
фактически 
предостав-

ленной печат-
ной площади, 

руб.

Тираж 
(экз.)

Документ, 
подтвержда-
ющий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Иванов Иван Ивано-
вич, 26.07.1970 г.р.

15.08.2021 265
Статья «Все 
для победы»

25 60000,00 12000
10.08.2021  
№ 34

 Итого Х Х Х 25 60000,00 12000 Х

2
Иванов Иван Ивано-
вич, 29.06.1983 г.р.

18.08.2021 266
Статья «Толь-
ко правда»

20 45000,00 10000
12.08.2021  
№ 38

 Итого Х Х Х 20 45000,00 10000 Х

3
Петров Иван Сидо-
рович

15.08.2021 266
Статья «Пу-
тешествие»

20 45000,00 12000
15.08.2021 
№ 45

 Итого Х Х Х 20 45000,00 12000 Х

Всего Х Х Х 65 150000,00 34000 Х (Окончание на стр. 24)

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»)

РЕШЕНИЕ
17 августа 2021 года               №37/241-5                 г. Калининград

Об утверждении графиков предоставления бесплатной печатной площади в газете «Гражданин»
для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по одномандатным

избирательным округам на выборах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

В соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 41 
Закона Калининградской области от 18.03.2008 г. №231 «О муниципальных выборах в Калининградской обла-
сти» редакция газеты «Гражданин» совместно с Калининград-Ленинградской территориальной избирательной 
комиссией (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград») 17.08.2021 г. провела жеребьёвку по распределению бесплатной печатной площади в газете 
«Гражданин» между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва.

В целях соблюдения требований пункта 5 статьи 41 Закона Калининградской области от 18.03.2008 г. №231 
«О муниципальных выборах в Калининградской области» по обеспечению равных условий при выделении 
бесплатной печатной площади в газете «Гражданин» для публикации агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов городского Совета 
депутатов Калининграда седьмого созыва Калининград-Ленинградская территориальная избирательная ко-
миссия (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград») решила:

1. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади в газете «Гражданин» для размещения 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам на вы-
борах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва (приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» в срок не позднее 19.08.2021 г.
3. Направить решение в территориальные избирательные комиссии (с полномочиями окружных избира-

тельных комиссий) и разместить его на странице Калининград-Ленинградской территориальной избиратель-
ной комиссии на сайте Избирательной комиссии Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Калининград-Ленинградской территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии         И.В. Сивер

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

Приложение  к решению Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии от 
17.08.2021 г. №37/241-5

График предоставления бесплатной печатной площади в газете «Гражданин» для размещения агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов городского Совета
Агитационные материалы кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным окру-

гам, размещаются на безвозмездной основе в газете «Гражданин» в выпусках №50 от 26.08.2021, №51 от 
02.09.2021 и №53 от 09.09.2021 на разворотах с нумерацией газетных полос (страниц) со второй по седьмую 
в соответствии с результатами жеребьевки, проведенной Калининград-Ленинградской территориальной изби-
рательной комиссией (с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград») с 
участием представителей Калининград-Московской, Калининград-Ленинградской, Калининград-Центральной 
территориальных избирательных комиссий и представителей редакции газеты «Гражданин») 17 августа 2021 
года в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 25 минут по адресу: г. Калининград, ул. Томская,19, актовый 
зал (2 этаж) .

Тираж и периодичность выхода каждого такого выпуска газеты «Гражданин» являются едиными для всех 
кандидатов: 500 экземпляров 1 раз в неделю (по четвергам).

Суммарный объем предоставляемой бесплатной печатной площади составляет 16 125 кв.см и распределен 
между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам в пропорции, соответ-
ствующей количеству мандатов, распределяемых между ними (из расчета 125 кв.см. на каждого кандидата, 
что соответствует блоку формата 1/8 газетной полосы А3 в одном из вышеперечисленных выпусков). При этом 
редакция газеты «Гражданин» предоставляет равный объем печатной площади каждому кандидату, зареги-
стрированному по одномандатному избирательному округу, с учётом указанного соотношения.

В пределах указанных газетных полос (страниц) блоки позиционируются следующим образом:
 блок №1 – левый верхний угол полосы, первый сверху;
 блок №2 – правый верхний угол полосы, первый сверху;
 блок №3 – левый верхний угол полосы, второй сверху;
 блок №4 – правый верхний угол полосы, второй сверху;
 блок №5 – левый нижний угол полосы, второй снизу;
 блок №6 – правый нижний угол полосы, второй снизу;
 блок №7 – левый нижний угол полосы, первый снизу;
 блок №8 – правый нижний угол полосы, первый снизу.

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрированного кандидата

Дата публи-
кации аги-
тационного 
материала

№ 
выпуска 
газеты

№ полосы
 (газетной 
страницы)

Позицио-
нирование 
в пределах 

полосы

Предоставляе-
мая бесплатная 
печатная пло-
щадь (кв.см.)

Одномандатный избирательный округ № 1

1 Аминов Олег Алексеевич 26.08.2021 № 50 Стр. 5 Блок № 2 125

2 Гумеров Хамит Фаизович 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 4 125

3 Кирсанов Кирилл Александрович 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок № 5 125

4 Чернокоз Михаил Вячеславович 09.09.2021 № 53 Стр. 1 Блок № 7 125

Одномандатный избирательный округ № 2

5 Брагина Тамара Ивановна 26.08.2021 № 50 Стр. 3 Блок № 3 125

6 Быков Олег Анатольевич 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок № 6 125

7 Кафидов Владимир Викторович 26.08.2021 № 50 Стр. 3 Блок № 1 125

8 Купцов Александр Олегович 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 6 125

Одномандатный избирательный округ № 3

9 Карафелов Юрий Леонидович 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 1 125

10 Лоренц Константин Вильямсович 26.08.2021 № 50 Стр. 5 Блок № 4 125

11 Нечай Валерий Павлович 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок № 1 125

12 Плешков Игорь Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 4 Блок № 5 125

13 Щемелев Евгений Андреевич 02.09.2021 № 51 Стр. 5 Блок № 7 125

Одномандатный избирательный округ № 4

14 Гордиенко Роман Анатольевич 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 6 125

15 Дзюба Глеб Анатольевич 26.08.2021 № 50 Стр. 5 Блок № 3 125

16 Журату Анатолий Михайлович 02.09.2021 № 51 Стр. 5 Блок № 3 125

17 Колодяжный Александр Николаевич 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 2 125

18 Парфенников Илья Владимирович 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 4 125

Одномандатный избирательный округ № 5

19 Дудоров Александр Геннадьевич 26.08.2021 № 50 Стр. 2 Блок № 8 125

20 Кондаков Александр Анатольевич 26.08.2021 № 50 Стр. 3 Блок № 4 125

21 Шемаров Алексей Николаевич 26.08.2021 № 50 Стр. 2 Блок № 7 125

22 Ярисов Владимир Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 7 Блок № 2 125

Одномандатный избирательный округ № 6

23 Балабаев Анатолий Яковлевич 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок № 1 125

24 Сагайдак Алексей Сергеевич 09.09.2021 № 53 Стр. 6 Блок № 7 125

25 Ушканов Евгений Евгеньевич 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок № 3 125

Одномандатный избирательный округ № 7
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26 Корнейко Роман Олегович 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок № 2 125

27 Мордвинов Дмитрий Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 4 Блок № 2 125

28 Мударисова Ирина Хазгалиевна 26.08.2021 № 50 Стр. 2 Блок № 4 125

29 Шкиль Олег Сергеевич 02.09.2021 № 51 Стр. 5 Блок № 1 125

Одномандатный избирательный округ № 8

30 Головатов  Дмитрий Александрович 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок № 3 125

31 Кожанский Александр Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 6 Блок № 3 125

32 Пономарев Василий Викторович 26.08.2021 № 50 Стр. 5 Блок № 5 125

33 Саломохин Юрий Васильевич 09.09.2021 № 53 Стр. 5 Блок № 5 125

Одномандатный избирательный округ № 9

34 Кралин Александр Сергеевич 02.09.2021 № 51 Стр. 6 Блок № 5 125

35 Курбанов Руслан Ленурович 02.09.2021 № 51 Стр. 4  Блок № 8 125

36 Лях Алексей Валерьевич 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 2 125

37 Петросов Олег Эдуардович 02.09.2021 № 51 Стр. 6 Блок № 4 125

38 Сильванович Иван Викторович 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок № 4 125

Одномандатный избирательный округ № 10

39 Гейчик Денис Михайлович 02.09.2021 № 51 Стр. 4 Блок № 1 125

40 Горбунов Виктор Александрович 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок № 4 125

41 Матвеев Владислав Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок № 8 125

42 Мигуленко Владимир Анатольевич 09.09.2021 № 53 Стр. 7 Блок № 2 125

43 Султанов Владимир Тофикович 26.08.2021 № 50 Стр. 5 Блок № 7 125

44 Яковлева Александра Евгеньевна 09.09.2021 № 53 Стр. 4 Блок № 3 125

Одномандатный избирательный округ № 11

45 Антонов Олег Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 5 Блок № 7 125

46 Кунштейн Артур Олегович 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 8 125

47 Кутепов Сергей Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок № 3 125

48 Рябцев Владислав Альбертович 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 8 125

49 Травин Андрей Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 5 Блок № 1 125

Одномандатный избирательный округ № 12

50 Дубин Сергей Владимирович 26.08.2021 № 50 Стр. 3 Блок № 2 125

51 Зуева Анна Евгеньевна 26.08.2021 № 50 Стр. 5 Блок № 8 125

52 Колобов Алексей Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 7 Блок № 1 125

53 Максименков Сергей Владимирович 26.08.2021 № 50 Стр. 2 Блок № 2 125

Одномандатный избирательный округ № 13

54 Вахрамеев Александр Владимирович 26.08.2021 № 50 Стр. 7 Блок № 1 125

55 Иванов Юрий Александрович 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 3 125

56 Любивый Евгений Дмитриевич 09.09.2021 № 53 Стр. 6 Блок № 4 125

57 Мельников Николай Сергеевич 26.08.2021 № 50 Стр. 4 Блок № 5 125

58 Тветинский Сергей Петрович 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 3 125

59 Ягненков Евгений Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 6 Блок № 2 125

Одномандатный избирательный округ № 14

60 Анисимова Татьяна Ивановна 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок № 2 125

61 Вирясов Егор Николаевич 26.08.2021 № 50 Стр. 7 Блок № 2 125

62 Нестеров Артемий Александрович 02.09.2021 № 51 Стр. 5 Блок № 2 125

63 Севостьянов Сергей Сергеевич 02.09.2021 № 51 Стр. 7 Блок № 3 125

64 Сидоров Александр Андреевич 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок № 6 125

65 Шатик Анна Викторовна 09.09.2021 № 53 Стр. 5 Блок № 4 125

Одномандатный избирательный округ № 15

66 Коняев Сергей Николаевич 26.08.2021 № 50 Стр. 2 Блок № 3 125

67 Латушкин Дмитрий Валерьевич 09.09.2021 № 53 Стр. 6 Блок № 1 125

68 Платычева Ангелина Александровна 02.09.2021 № 51 Стр. 4 Блок № 7 125

69 Рудаков Денис Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 6 Блок № 8 125

70 Смородин Владимир Николаевич 02.09.2021 № 51 Стр.  5 Блок № 6 125

Одномандатный избирательный округ № 16

71 Мусиенко Владимир Николаевич 26.08.2021 № 50 Стр.  3 Блок № 7 125

72 Плюхин Михаил Юрьевич 26.08.2021 № 50 Стр. 7 Блок № 3 125

73 Чернышева Тамилла Гадировна 02.09.2021 № 51 Стр. 4 Блок № 4 125

74 Широких Алексей Вячеславович 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 1 125

Одномандатный избирательный округ № 17

75 Алешков Константин Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр.4 Блок №6 125

76 Гладилина Елена Федоровна 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок №4 125

77 Горбатов Федор Александрович 02.09.2021 № 51 Стр. 6 Блок №2 125

78 Рыжков Егор Сергеевич 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок №7 125

79 Шарова Татьяна Николаевна 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок №8 125

Одномандатный избирательный округ № 18

80 Великосельская Мария Александровна 26.08.2021 № 50 Стр. 2 Блок №5 125

81 Горшков Александр Юрьевич 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок №5 125

82 Курьянович Наталия Анатольевна 09.09.2021 № 53 Стр. 3 Блок №7 125

83 Марченко Роман Александрович 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок №5 125

84 Шерстюк Сергей Анатольевич 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок №2 125

Одномандатный избирательный округ № 19

85 Барковский Дмитрий Викторович 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок № 7 125

86 Лопатин Дмитрий Юрьевич 26.08.2021 № 50 Стр. 3 Блок № 5 125

87 Ляпин Юрий Геннадьевич 26.08.2021 № 50 Стр. 3 Блок № 6 125

88 Макаров Павел Валерьевич 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок № 1 125

89 Филиппов Егор Леонидович 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок № 3 125

90 Хлонь Владимир Николаевич 02.09.2021 № 51 Стр. 6 Блок № 6 125

Одномандатный избирательный округ № 20

91 Гаврилюк Игорь Петрович 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 7 125

92 Калеников Алексей Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 5 Блок № 4 125

93 Мигунов Олег Витальевич 26.08.2021 № 50 Стр. 6 Блок № 5 125

94 Султанов Андрей Андреевич 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок № 5 125

Одномандатный избирательный округ № 21

95 Борзенков Василий Владимирович 02.09.2021 № 51 Стр.5 Блок № 8 125

96 Кисенков Валентин Львович 02.09.2021 № 51 Стр. 2 Блок № 8 125

97 Пихарева Анна Николаевна 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок № 4 125

98 Плужник Сергей Витальевич 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок № 6 125

99 Романьков Вадим Сергеевич 02.09.2021 № 51 Стр. 3 Блок № 1 125

Одномандатный избирательный округ №22

100 Ермин Олег Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр.  4 Блок №1 125

101 Ляпина Елена Александровна 09.09.2021 № 53 Стр.  5 Блок №8 125

102 Сарандук Сергей Игоревич 09.09.2021 № 53 Стр.  6 Блок №5 125

103 Симонова Анна Викторовна 02.09.2021 № 51 Стр. 4 Блок №5 125

104 Соловьёва Инна Михайловна 02.09.2021 № 51 Стр.  6 Блок №1 125

105 Черников Александр Александрович 02.09.2021 № 51 Стр.  6 Блок №3 125

Одномандатный избирательный округ №23

106 Астапов Иван Викторович 09.09.2021 № 53 Стр.  4 Блок №4 125

107 Беликов Владимир Анатольевич 09.09.2021 № 53 Стр.  3 Блок №8 125

108 Иванов Игорь Куприянович 26.08.2021 № 50 Стр.  5 Блок №1 125

109 Янсон Иван Сергеевич 09.09.2021 № 53 Стр.  5 Блок №6 125

Одномандатный избирательный округ №24

110 Безруков Виктор Николаевич 09.09.2021 № 53 Стр.  4 Блок №2 125

111 Кабисов Руслан Темболович 09.09.2021 № 53 Стр. 7 Блок №3 125

112 Осмоловский Алексей Александрович 26.08.2021 № 50 Стр.  2 Блок №6 125

113 Хрипач Олег Владимирович 09.09.2021 № 53 Стр. 5 Блок №2 125

114 Шалмин Максим Олегович 02.09.2021 № 51 Стр.  6 Блок №7 125

Одномандатный избирательный округ №25

115 Григалашвили Алина Давидовна 02.09.2021 № 51 Стр.  2 Блок №6 125

116 Григоренко Сергей Степанович 02.09.2021 № 51 Стр.  5 Блок №5 125

117 Макаров Максим Юрьевич 09.09.2021 № 53 Стр. 4  Блок № 8 125

118 Митюшкина Татьяна Викторовна 09.09.2021 № 53 Стр. 6  Блок № 6 125

119 Ткач Евгений Аркадьевич 09.09.2021 № 53 Стр.  4 Блок №7 125

Одномандатный избирательный округ №26

120 Крупняков Игорь Вениаминович 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок №2 125

121 Микитюк Александр Александрович 26.08.2021 № 50 Стр.  4 Блок №7 125

122 Никулина Елена Юрьевна 09.09.2021 № 53 Стр. 2 Блок № 7 125

123 Плавский Виталий Казимирович 02.09.2021 № 51 Стр. 6 Блок №8 125

124 Проневич Наталья Алексеевна 26.08.2021 № 50 Стр.  3 Блок №8 125

Одномандатный избирательный округ №27

125 Грибов Николай Иванович 09.09.2021 № 53 Стр.  5 Блок №3 125

126 Коваленко Дмитрий Александрович 02.09.2021 № 51 Стр. 4 Блок №6 125

127 Сафронов Вадим Иванович 02.09.2021 № 51 Стр.  4 Блок №3 125

128 Сорокин Дмитрий Александрович 26.08.2021 № 50 Стр.  5 Блок №6 125

129 Филяева Вера Владимировна 26.08.2021 № 50 Стр.  2 Блок №1 125

Бесплатная печатная площадь в газете «Гражданин» предоставляется зарегистрированным кандидатам в 
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Одномандатный избирательный округ № 1

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

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

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

ГУМЕРОВ ХАМИТ ФАИЗОВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1950 года, сведения 
о профессиональном образовании - Карагандинский Государственный универ-
ситет, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград, пгт Прибрежный. 

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

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

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

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

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

ЧЕРНОКОЗ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 22 октября 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и 

права», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Солнцев и партнеры», юрист отдела судебной практики, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград. 

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

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

Одномандатный избирательный округ № 2

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

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

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

БЫКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - Калининградский государственный университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное предприятие «АЛЬТА» городского округа «Город Калининград», ди-
ректор, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на непо-
стоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Калининград. 

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

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

КАФИДОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский ордена Трудово-
го Красного Знамени политехнический институт, 1989 г., основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род занятий - Калининградский филиал 
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», академический ру-
ководитель бакалаврских программ, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 3

КАРАФЕЛОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 20 декабря 1957 года, 
сведения о профессиональном образовании - Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники им. А.С. Попова, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, пенсио-
нер, депутат окружного Совета депутатов муниципального образования «Баграти-
оновский городской округ» на непостоянной основе, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград. 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Калининград-Ленинградская территориальная избирательная комиссия (с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград») доводит до сведения избирателей

информацию о поступивших уведомлениях о выдвижении кандидатов в депутаты городского Совета депутатов Калининграда по состоянию на 17 августа 2021 года:
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Выдвинут Калининградским областным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата выдвижения – 25.07.2021 г.
Дата регистрации – 02.08.2021 г.

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

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

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

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

Имелась судимость - часть 1статьи 116 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Побои», снята 24.04.2015 г. 

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАРЕЗИН АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 августа 1984 года, све-
дения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «КЕНИГ-КОЛЛЕДЖ», 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Дали», мастер цеха слива-налива, место жительства - Калининградская область, 
Правдинский район, поселок Красное. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Отказ в  регистрации - 09.08.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г. 
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

ПАРФЕННИКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ка-
лининградский морской рыбопромышленный колледж БГАРФ ФГБОУ ВО «Кали-
нинградский государственный технический университет», преподаватель, место 
жительства - Калининградская область, город Калининград. 

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ № 5

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 23.07.2021 г.

Отказ в регистрации - 09.08.2021 г.

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

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

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

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

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

КОНДАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1988 
года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «МИР УЛЫБОК», врач-стоматолог ортопед, место жительства 
- Калининградская область, город Калининград. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 6

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 26.07.2021 г.
Дата регистрации – 03.08.2021 г.

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 7

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

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

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

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

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

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

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

Выдвинута Калининградским областным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Имелась судимость - часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, погашена 13.10.1996.
Дата выдвижения – 09.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 11.08.2021г.

ШКИЛЬ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 5 июля 1990 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Канта», 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Авента», заместитель генерального 
директора, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) 
на непостоянной основе, место жительства - Калининградская область, город Ка-
лининград.

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

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

Одномандатный избирательный округ № 8

ГОЛОВАТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 2000 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное учре-
ждение Калининградской области профессиональная образовательная организа-
ция «Колледж информационных технологий и строительства», 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - Калининградская область, город Калининград. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САЛОМОХИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 мая 1959 года, све-
дения о профессиональном образовании - Военная орденов Ленина, Октябрь-
ской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное 
Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Калининградский пограничный институт», профессор, место жительства - го-
род Москва.

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

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

Одномандатный избирательный округ № 9

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

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

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

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

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

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

КУРБАНОВ РУСЛАН ЛЕНУРОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 2002 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - уча-
щийся (Автономная некоммерческая профессиональная образовательная органи-
зация «Калининградский колледж управления»), место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград. 

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

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

ЛЯХ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового флота», 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Орбита», директор, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

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

Имелась судимость - пункт «а» части 2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 28.06.1999 г.

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

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

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

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

(Продолжение на стр. 26)



19 августа 2021 г. ГРАЖДАНИН   №49 (2262)26

Одномандатный избирательный округ № 10

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

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

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

ГОРБУНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 января 1961 года, 
сведения о профессиональном образовании - Калининградское высшее инженер-
ное морское училище, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - безработный, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград.

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

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

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

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

Дата выдвижения – 17.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

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

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 16.07.2021 г.

Отмена выдвижения – 03.08.2021 г.

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.08.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021г.

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

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 20.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021г.

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 11

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

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

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

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

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

КУТЕПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1958 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Калининград Калининградский 
государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Капитал», генеральный директор по сов-
местительству, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

РЯБЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения - 26 марта 1990 года, све-
дения о профессиональном образовании - г. Калининград Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Калинин-
градское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета по организационно-партийной и 
кадровой работе, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 12

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

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

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

ЗУЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 30 марта 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ИП Зуева А.Е., индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 20.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ №13

ВАХРАМЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1967 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградское высшее во-
енно-морское училище, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЕВРОСПЕЦПРОДУКТ», директор, место жительст-
ва - Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

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

Имелась судимость - часть 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вра-
жды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ, по-
гашена 05.09.2012 г.

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

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

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

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

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

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

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

ТВЕТИНСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 14 июля 1961 года, све-
дения о профессиональном образовании - г. Москва Московский новый юриди-
ческий институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Адвокатский кабинет Тветинский С.П., адвокат, место житель-
ства - Калининградская область, город Советск.

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 14

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

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 02.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

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

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Имелась судимость - часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства», погашена 05.09.2012 г.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.
Отмена выдвижения – 29.07.2021 г.

СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Калининградский государственный технический университет», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал «При-
морская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», машинист-обходчик по ко-
тельному оборудованию 6 разряда, место жительства - Калининградская область, 
Черняховский район, город Черняховск.

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

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

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1999 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский инду-
стриальный университет» г. Тюмень, 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Калининградский госу-
дарственный технический университет», студент, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград.

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 15

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

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 05.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 06.08.2021 г.

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

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 25.07.2021 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 16

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 16.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 17

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

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

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

ГЛАДИЛИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 16 декабря 1980 года, све-
дения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая органи-
зация высшего профессионального образования академия «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - безработный, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград.

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

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

ГОРБАТОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 марта 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - г. Краснодар Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МАУ-
ДО города Калининграда «Детско-юношеская спортивная школа спортивных еди-
ноборств», тренер-преподаватель, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград, поселок Прибрежный.

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

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

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

Одномандатный избирательный округ № 18

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

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

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

ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1970 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Ташкентское высшее общевойсковое ко-
мандное училище имени В.И. Ленина, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Горшков А.Ю., индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 28.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 09.08.2021 г.

КУРЬЯНОВИЧ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 декабря 1965 
года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 1990 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда 
«Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра», директор, депутат Калининград-
ской областной Думы (шестого созыва) на непостоянной основе, место жительст-
ва - Калининградская область, город Светлогорск. 

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

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 04.08.2021 г.

МАРЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 22 ноября 1985 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - фи-
зическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», самозанятый, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

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

ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1955 года, све-
дения о профессиональном образовании - Ленинградское высшее военное инже-
нерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Ко-
маровского, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - НП «Региональный центр общественного контроля», директор, ме-
сто жительства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

Одномандатный избирательный округ № 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАКАРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1985 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Калининград-
ский государственный технический университет», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприни-
матель, место жительства - Калининградская область, город Калининград. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 20

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

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

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

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

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

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

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

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

СУЛТАНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1999 года, све-
дения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет», 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жи-
тельства - Калининградская область, город Калининград.

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

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

Одномандатный избирательный округ № 21

БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1974 
года, сведения о профессиональном образовании - Калининградский государ-
ственный университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 им В.М. 
Борисова, директор, место жительства - Калининградская область, город Кали-
нинград.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛУЖНИК СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 марта 1964 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Калининградское высшее военно-мор-
ское училище, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград.

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 22

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации – 29.07.2021 г.

Отказ в регистрации – 13.08.2021 г.
(Продолжение на стр. 28)
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ЕРМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 января 1977 года, сведения 

о профессиональном образовании - Калининградский юридический институт МВД 
России, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининград-
ской области, старший оперативный дежурный дежурной части отдела специального 
назначения, место жительства - Калининградская область, город Калининград. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЛОВЬЁВА ИННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 5 апреля 1972 года, све-
дения о профессиональном образовании - Калининградский государственный 
технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Сити Проспект», менеджер по аренде и 
коммунальным платежам, место жительства - Калининградская область, город 
Калининград. 

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 23

АСТАПОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1982 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет имени Иммануила Канта», 2008 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «БАЛТЖИЛ-
СТРОЙ», генеральный директор, место жительства - Калининградская область, 
город Калининград. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 24

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

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

области. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ».

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

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

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одномандатный избирательный округ № 25

ГРИГАЛАШВИЛИ АЛИНА ДАВИДОВНА, дата рождения - 30 июня 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - Калинин-
градская область, город Калининград. 

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

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

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

Выдвинут Калининградским городским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

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

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

МИТЮШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 марта 1976 
года, сведения о профессиональном образовании - юридический институт 
МВД России, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - безработный, место жительства - Калининградская об-
ласть, город Калининград. 

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

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

ТКАЧ ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 12 сентября 1977 года, све-
дения о профессиональном образовании - Балтийский военно-морской институт, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «БАЛТ-ТРАНС», исполнительный директор, место жительства - Калининград-
ская область, город Калининград. Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

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

Одномандатный избирательный округ № 26

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

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

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

МИКИТЮК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 марта 1980 
года, сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище 
№ 13 г. Калининграда, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь», 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, ме-
сто жительства - Калининградская область, Гурьевский район. 

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

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

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

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

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

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

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

Дата выдвижения – 19.07.2021 г.
Дата регистрации – 27.07.2021 г.

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

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

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

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

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Дата выдвижения – 03.08.2021 г.

Отказ в регистрации – 11.08.2021 г.

Одномандатный избирательный округ № 27

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 июля 1995 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - автономная некоммерческая образова-
тельная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» г. Мытищи, Московская область, 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«САДКО», руководитель отдела логистики, место жительства - Калининградская 
область, город Калининград. Выдвинут Региональным отделением политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Кали-
нинградской области. Член политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость».

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

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

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

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

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

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

Имелась судимость - часть 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, погашена 30.04.2016 г.

Дата выдвижения – 22.07.2021 г.
Дата регистрации – 05.08.2021 г.

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

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

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

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

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

 Дата выдвижения – 23.07.2021  г
Дата регистрации – 06.08.2021 г.


