
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 декабря 2018 г.                         № 309 

г. Калининград 

 

Об утверждении перечня специально 

отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов городского 

Совета депутатов Калининграда с 

избирателями и порядка предоставления 

таких помещений на территории городского 

округа «Город Калининград» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда                  

Быкова О.А. об утверждении перечня специально отведенных мест, помещений для проведения 

встреч депутатов городского Совета депутатов Калининграда с избирателями и порядка 

предоставления таких помещений на территории городского округа «Город Калининград», 

руководствуясь ч. 5.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калининградской 

области от 16.02.2009 № 322 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», 

Уставом городского округа «Город Калининград»,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов городского Совета 

депутатов Калининграда с избирателями на территории городского округа «Город 

Калининград» (Приложение № 1); 

1.2. Перечень помещений для проведения встреч депутатов городского Совета депутатов 

Калининграда с избирателями на территории городского округа «Город Калининград» 

(Приложение № 2); 

1.3. Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов городского Совета 

депутатов Калининграда с избирателями на территории городского округа «Город 

Калининград» (Приложение № 3). 

2. Рекомендовать депутатам городского Совета депутатов Калининграда во избежание 

совпадения времени проведения встреч депутатов с избирателями с иными мероприятиями в 

специально отведенных местах предварительно информировать администрацию городского 

округа «Город Калининград» о планируемых встречах с избирателями. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство Калининградской области для 

внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                       А.Н. Силанов 

 

Председатель городского  

Совета депутатов Калининграда                А.М. Кропоткин 
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Приложение № 1 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                     от  26.12.2018  № 309 
 

Порядок 

предоставления  помещений для проведения встреч   депутатов городского Совета 

депутатов Калининграда с избирателями  на территории  

городского округа «Город Калининград»  
 

1. Указанные в Приложении № 2 к настоящему решению помещения для проведения встреч 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда с избирателями (далее – помещение) 

предоставляются соответственно администрацией городского округа «Город Калининград»,  

муниципальным учреждением (далее - учреждение) либо предприятием (далее – предприятие),  в 

оперативном управлении (хозяйственном ведении) которых они находятся. 

2. Дата и время проведения встречи должны планироваться депутатом городского Совета 

депутатов Калининграда (далее - депутат) с учетом графика работы учреждения (предприятия) 

при условии, что встреча с избирателями не нарушит рабочий процесс данного  учреждения 

(предприятия). 

3. В одном помещении одновременно не может быть проведено более одного мероприятия. 

4. Для предоставления помещения депутат направляет письменную заявку по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку в адрес руководителя учреждения (предприятия) не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты мероприятия.  

5. Заявка подается депутатом лично либо через лицо, указанное в заявке в качестве 

ответственного за проведение встречи. 

6. Руководитель учреждения (предприятия) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявки уведомляет депутата о результатах ее рассмотрения посредством телефонной связи и 

направления письменного ответа по электронной почте, указанным депутатом в заявке.  

7. Руководитель учреждения (предприятия) вправе отказать депутату в предоставлении 

помещения в следующих случаях: 

 если в помещении на дату и время, указанные в заявке, запланировано проведение культурно-

массового или иного мероприятия; 

 если помещение на дату и время, указанные в заявке, предоставлено другому депутату; 

 при неудовлетворительном техническом состоянии помещения, если приведение его в 

пригодное для проведения мероприятия состояние невозможно к дате и времени, указанным в 

заявке. 

В случае отказа в предоставлении помещения руководитель учреждения (предприятия) 

предлагает иное время и (или) дату проведения встречи в данном помещении. 

8. Очередность использования депутатами помещений для проведения встреч с 

избирателями определяется исходя из времени подачи соответствующей заявки.  

9. Помещение для проведения встреч с избирателями предоставляется на безвозмездной 

основе путем заключения договора между депутатом и учреждением  (предприятием), в 

оперативном управлении (хозяйственном ведении) которых находится помещение,  и не может 

быть использовано в иных целях.  

В договоре указывается адрес помещения, расположение и номер помещения, согласно 

данным технического документа, дата, время, срок предоставления, ответственность сторон за 

сохранность имущества, находящегося в помещении. 

10. В целях осуществления контроля управления, распоряжения, использования по 

назначению и сохранности имущества руководитель учреждения (предприятия) уведомляет 

собственника муниципального имущества о заключении договора безвозмездного пользования 

путем направления его копии в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» не позднее 1 рабочего дня после 

заключения. 

11. Настоящий порядок не применяется при предоставлении помещений для ведения 

депутатами личного приема граждан. 
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Приложение 

к  Порядку предоставления помещений  

для проведения встреч депутатов  

городского Совета  депутатов Калининграда  

с избирателями на территории   

городского округа «Город Калининград» 

 

 

Руководителю 

__________________________________  

__________________________________ 

от ________________________________ 

__________________________________  

 

Заявка  

на предоставление помещения  

для проведения встреч с избирателями  

 

Прошу предоставить __________________________________________________ по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 
(место проведения встречи) 

 

Дата проведения «_____» _____________20______ г., время  с __________ по __________. 

 

Примерное число участников: __________________________. 

 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., статус) 

Контактный телефон: _____________________________. 

Адрес эл. почты:   _____________________________. 

 

 

Депутат _____________   ________________    ___________________________ 
   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

«____» _________ 20__ год 
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Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                     от  26.12.2018  № 309 

 

Перечень 

помещений для проведения встреч  

депутатов городского Совета  депутатов Калининграда с избирателями  

на территории городского округа «Город Калининград» 

 

№  

п/п 

Наименование помещения 

 

Место нахождения 

1 2 3 

Московский район 

1. актовый зал МАУ г. Калининграда 

«Молодежный центр» 

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 5 

2. актовый зал МАОУ лицей № 17 ул. Серпуховская, 28 

3. малый зал МАУК КТК «Дом искусств» пр-кт Ленинский, 155 

4. актовый зал МАОУ СОШ № 3 пл. Октябрьская, 28-30 

5. актовый зал МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» ул. Судостроительная, 2 

6. читальный зал МАУК «Калининградская 

ЦБС»,  библиотека им. А.С. Пушкина  

ул. Марш. Новикова, 4 

7. актовый зал МАОУ СОШ № 56 ул. Н. Карамзина, 6 

8. актовый зал МАОУ ООШ № 15 ул. Аллея смелых, 118 

9. актовый зал МАОУ СОШ № 29 ул. Машиностроительная, 66 

10. актовый зал МАОУ СОШ № 6 с УИОП ул. У. Громовой, 1 

11. актовый зал МАОУ гимназия № 22 ул. Новый вал, 23, б-р Солнечный, 5 

12. актовый зал МАОУ СОШ № 26 ул. Подп. Емельянова, 156 

Ленинградский район 

13. актовый зал МАОУ СОШ № 33 ул. Куйбышева, 15 

14. актовый зал МАОУ СОШ № 2 ул. Ю. Гагарина, 55 

15. актовый зал МАОУ лицей № 23 ул. Вагнера, 51 

16. актовый зал МАОУ гимназия № 32 ул. Подп. Иванникова, 6 

17. актовый зал МАОУ лицей № 35 

 им. Буткова В.В. 

ул. Марш. Баграмяна, 34 

18. актовый зал МАОУ СОШ № 25 с УИОП ул. Фрунзе, 46 

19. конференц-зал МАУК «Калининградская 

ЦБС», ЦГБ им. А.П. Чехова 

пр-кт Московский,39 

20. актовый зал МАОУ гимназия № 40 

им. Ю.А. Гагарина 
ул. Маточкина, 4 

21. актовый зал МАОУ СОШ № 38 ул. Зеленая, 18а 

22. актовый зал МАОУ СОШ № 31 ул. Пролетарская, 66а 

23. читальный зал МАУК «Калининградская 

ЦБС», библиотека им. С.А. Снегова 

ул. 9 Апреля, 5 

24. актовый зал МАОУ СОШ № 8 ул. Герцена, 35 

25. актовый зал МАОУ СОШ № 7 ул. Горького, 66 

26. актовый зал  МАУ г. Калининграда  

«Молодежный центр» 

ул. Лейт. Князева, 3 
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Центральный район 

27. актовый зал МАОУ СОШ № 50 ул. Каштановая аллея, 147 

28. актовый зал МАОУ гимназия № 1 ул. Кропоткина, 8/10 

29. актовый зал МБОУ СОШ № 10 ул. Войнич, 1 

30. актовый зал МАОУ СОШ № 43 пр-кт Советский, 40 

31. читальный зал МАУК «Калининградская 

ЦБС»,  библиотека им. А.А. Леонова  
пр-кт Мира, 62 

32. актовый зал МАОУ лицей № 49 ул. Комсомольская, 67 

33. актовый зал МАОУ СОШ № 21 ул. Бассейная, 40 

34. актовый зал МАОУ СОШ № 9  

им. Дьякова П.М. 

мкр. А.Космодемьянского  

ш. Балтийское,110 

35. зрительный зал МАУ ДК «Машиностроитель» мкр. А.Космодемьянского,  

ул. Карташева, 111 

36. актовый зал МАОУ СОШ № 11 мкр. Чкаловск, ул. Мира, 1 

37. конференц-зал МАУК ДК «Чкаловский» мкр. Чкаловск, ул. Гавриленко, 1 
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Приложение № 3 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                      от  26.12.2018  № 309 

 

 

Перечень  

специально отведенных мест для проведения встреч  

депутатов  городского Совета депутатов Калининграда с избирателями  

на территории городского округа «Город Калининград» 

 

№ 

п/п 

Наименование Место нахождения 

1 2 3 

 

Московский район 

 

1. Территория  парка Южного (кроме 

центральной аллеи) 

пр-кт Калинина 

2. Территория  парка им. Юрия Гагарина ул. Киевская 

3. Сквер 70-летия Калининградской области пр-кт Ленинский, 83 

 

Ленинградский район 

 

4. Территория парка им. Макса Ашманна 

(главный вход) 

ул. Гайдара 

 

5. Территория у часов  «Древо времени»  пересечение ул. Шевченко и ул. Зарайской 

 

Центральный район 

 

6. Сквер  Пушкинский пересечение ул. Чайковского  и  

ул. Косм. Леонова 

7. Сквер Шиллера пересечение ул. Ушинского,   

пр-кта Мира и ул. Театральной 

8. Площадка у МАУ ДК «Машиностроитель» мкр. А.Космодемьянского,   

ул. Карташева, 111 

9. Территория у мемориального комплекса на 

братской могиле советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости 

Кенигсберг в апреле 1945 года 

мкр. Чкаловск, пересечение  

ул. Лукашова и ул. Т. Кабилова 

 


