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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____» _________ 2022 г.                                                                            №____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка  

проведения в 2022 году   

голосования по выбору общественных 

территорий для включения  

в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград»  

на 2023 год 

 

 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в редакции от 29.12.2021 № 2570), 

в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области 

от 01.02.2019 № 59 «О порядке проведения голосования по отбору 

общественных территорий муниципальных образований Калининградской 

области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 

во исполнение пункта 1.2 протокола Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России) 

от 18.01.2022 № 45-ПРМ-АЕ для включения общественных территорий 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград», утвержденную постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 № 137  

(в редакции от 28.12.2021 № 1095), администрация городского округа 

«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории городского округа «Город Калининград» 

в период с 15 апреля 2022 года (с 00:00 часов по местному времени) 

по 30 мая 2022 года (до 23:59 часов по местному времени) голосование 

по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году 

(далее – голосование), в форме интернет-голосования на единой федеральной 

платформе zagorodsreda.ru. 

2. Утвердить перечень общественных территорий г. Калининграда, 

представленных на голосование (приложение № 1). 

3. Утвердить порядок формирования территориальной счетной комиссии 

по подведению итогов голосования (приложение № 2). 
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4. Утвердить состав территориальной счетной комиссии по подведению 

итогов голосования (приложение № 3). 

5. Утвердить Порядок определения победителя по итогам голосования 

(приложение № 4). 

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» Запивалова А.И. 

 

 

 

И.о. главы администрации                          А.Н. Асмыкович 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

от «___» ______ 2022 г.  №______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий г. Калининграда,  

представленных на голосование 

 

№ 

п/п 
Наименование общественной территории 

 

1 2 

1 Лесопарк им. Теодора Кроне в границах улиц Тенистая аллея – 

Химическая – Сосновый бор – Тихоненко − пр-кта Мира 

в г. Калининграде 

2 Набережная по ул. Октябрьской и прилегающие к ней территории общего 

пользования (от моста «Деревянный» до моста «Медовый») 

в г. Калининграде 

3 Набережная по пр-кту Московскому (от эстакадного моста на 

пр-кте Ленинском до моста «Деревянный» по ул. Октябрьской) 

в г. Калининграде  

4 Набережная по ул. Эпроновской и прилегающие к ней территории общего 

пользования (от моста «Юбилейный» до ул. Новый вал) 

в г. Калининграде 

5 Набережная по ул. Набережной Старопрегольской и прилегающие к ней 

территории общего пользования (от ул. Эпроновской до 

пр-кта Ленинского) в г. Калининграде 

6 Набережная по пр-кту Ленинскому и прилегающие к ней территории 

общего пользования (у здания областного «Музея изобразительных 

искусств» и сквера «70-летия Калининградской области») 

в г. Калининграде 

7 Набережная по ул. Портовой и прилегающие к ней территории 

(от эстакадного моста на пр-кте Ленинском) в г. Калининграде 

8 Парк им. Макса Ашманна в г. Калининграде 

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

10 Парковая территория по ул. Карташева – ул. Новгородской 

в г. Калининграде 

11 Парковая территория в границах улиц Пролетарская – Ракитная – ручей 

Парковый – Горького в г. Калининграде 

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

в г. Калининграде 

13 Сквер по ул. Радищева – ул. Станочной в г. Калининграде 
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14 Сквер в границах улиц Алябьева – Лейт. Яналова – пр-кта Советский 

в г. Калининграде 

15 Сквер «Семейный» в границах улиц Яналова – Каштановая аллея − 

Чкалова в г. Калининграде 

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

17 Сквер по Ленинскому пр-кту – ул. Житомирской в г. Калининграде 

18 Сквер по ул. Краснооктябрьской – Ленинскому пр-кту в г. Калининграде 

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

20 Сквер по ул. Лукашова в г. Калининграде 

21 Сквер по ул. Аллея смелых в г. Калининграде 

22 Сквер космонавта Леонова и прилегающие к нему территории общего 

пользования вдоль ул. К. Маркса в г. Калининграде 

23 Территория в границах улиц Флотская – Крымская – Кутаисская в 

г. Калининграде 

24 Территория общего пользования в мкр. Борисово в г. Калининграде 

25 Территория, прилегающая к Дому искусств в г. Калининграде 

(пр-кт Ленинский) 

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

земельных участков СК «Юность») в г. Калининграде 

27 Территория по ул. А. Невского – ул. Литовский вал в г. Калининграде 

28 Территория вдоль ручья Литовского (ул. Литовский вал) 

в г. Калининграде 

29 Территория общего пользования по ул. Мариупольской 

в г. Калининграде  

30 Территория общего пользования по ул. Серпуховской – ул. Багратиона 

в г. Калининграде 

31 Территория Центрального парка культуры и отдыха (пр-кт Мира) 

в г. Калининграде 

32 Территория парковой зоны вдоль ручья Воздушного (пр-кт Победы – 

пр-кт Мира) в г. Калининграде 

33 Территория общего пользования вокруг прудов по ул. Нансена – 

ул. Дамбовая, 1-я, 2-я, 3-я с территорией общего пользования 

по ул. Чаадаева – ул. Суворова 

34 Территория общего пользования, прилегающая к пруду Школьному 

в г. Калининграде 

35 Улица Лилии Иванихиной в г. Калининграде 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

от «___» ______ 2022 г. №______ 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования территориальной счетной комиссии  

по подведению итогов голосования 

 

1. Территориальная счетная комиссия по подведению итогов голосования 

(далее – Комиссия) создается в целях организации и проведения голосования 

на территории городского округа «Город Калининград» в период с 15 апреля 

по 30 мая 2022 года в форме интернет-голосования на единой федеральной 

платформе zagorodsreda.ru, подсчета голосов и подведения итогов голосования 

в соответствии с порядком определения победителя по итогам голосования.  

2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. Руководство работой 

Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие − 

заместитель председателя Комиссии. 

3. Количественный состав Комиссии: не менее 5 членов комиссии с правом 

решающего голоса председателя Комиссии. 

Комиссия формируется из представителей органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», политических 

партий и движений, общественных организаций, иных лиц.  

4. Полномочия Комиссии прекращаются после размещения в газете 

«Гражданин» итогового протокола Комиссии по подведению итогов 

голосования. 

5. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 

50 % общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.  

7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград». 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

от «___» ______ 2022 г. №______ 

 

 

СОСТАВ 

территориальной счетной комиссии по подведению итогов голосования 

 

Председатель комиссии: 

Запивалов А.И.                 − 

 

заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского хозяйства 

и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Заместитель председателя 

комиссии:  

 

Шлыков И.Н.                 – заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Секретарь комиссии:   

Гончарова С.А.            – консультант отдела благоустройства 

управления благоустройства и экологии 

комитета городского хозяйства и 

строительства администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Члены комиссии:   

Анисимов А.А.           – главный архитектор города комитета 

городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город 

Калининград»;  

Борисов В.А.             – председатель правления РООР «Союз 

работодателей жилищно-коммунальных 

предприятий Калининградской области» 

(по согласованию);   

Быков О.А.               – председатель комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности городского 

Совета депутатов Калининграда 

(по согласованию);  



2 

 
Вербицкая И.А.       − начальник управления по связям с 

общественностью и СМИ администрации 

городского округа «Город Калининград»;   

 

 

Воловик Я.В.          − представитель общественного движения 

«Союз граждан «Наш регион» 

(по согласованию); 

 

Мулиуолис А.А.    – представитель Общественного совета при 

главе администрации городского округа 

«Город Калининград» (по согласованию); 

 

Мухлынина С.Ю. − начальник отдела благоустройства 

управления благоустройства, озеленения и 

экологии комитета городского хозяйства и 

строительства администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

 

Орлов А.В.            – начальник управления благоустройства, 

озеленения и экологии комитета городского 

хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

 

Попадин А.Н.      − руководитель центра «ГорПросвет», 

начальник отдела по взаимодействию 

с населением МАУК «Калининградская ЦБС» 

(по согласованию). 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

от «___» ______ 2022 г. №______ 

 

 

ПОРЯДОК 

определения победителя по итогам голосования  

 

1. Голосование по выбору общественных территорий г. Калининграда, 

подлежащих благоустройству в 2023 году (далее – голосование), 

проводится на территории городского округа «Город Калининград» 

в период с 15 апреля 2022 года (с 00:00 часов по местному времени) 

по 30 мая 2022 года (до 23:59 часов по местному времени) в форме интернет-

голосования на единой федеральной платформе zagorodsreda.ru (далее – 

Платформа).  

2. Участниками голосования являются граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории городского 

округа «Город Калининград» (далее – участник голосования).  

3. Выбор общественных территорий г. Калининграда, подлежащих 

благоустройству в 2023 году, осуществляется участником голосования путем 

голосования в период его проведения на Платформе за одну из общественных 

территорий, включенных в Перечень общественных территорий 

г. Калининграда, представленных для голосования, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее – Перечень).  

4. Регистрация участников голосования осуществляется посредством ввода 

персональных данных участника голосования перед началом голосования 

за общественную территорию. Факт участия в голосовании означает, что 

участник голосования дает согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

исключительно для целей проведения голосования. 

5. При проведении голосования участникам голосования предоставляется 

возможность: 

1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием 

персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

2) проголосовать в специально оборудованных местах с большой 

посещаемостью гражданами для удаленного (дистанционного) голосования 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 

числе при участии волонтеров. Перечень таких мест размещается 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

(www. klgd.ru) в разделе «Формирование комфортной городской среды».  
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В случае голосования граждан в специально оборудованных местах 

голосование осуществляется через учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации либо посредством введения персональных 

данных участника голосования непосредственно на интернет-портале 

(с предъявлением участником голосования паспорта либо иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации); 

3) ознакомиться с описанием, дизайн-проектами общественных 

территорий, предлагаемых для голосования. 

6. Определение победителя голосования проводится на заседании 

территориальной счетной комиссии по подведению итогов голосования 

(далее – Комиссия), которое проводится не позднее 1 июня 2022 года. 

6.1. После получения результатов голосования по каждой общественной 

территории, на основании итоговых значений голосов, полученных в ходе 

голосования за конкретную общественную территорию, Комиссией составляется 

рейтинг общественных территорий (далее – Рейтинг) путем присвоения каждой 

территории порядкового номера. 

Порядковые номера в Рейтинге присваиваются общественным 

территориям в порядке убывания голосов от наибольшего к наименьшему, 

первый номер в Рейтинге присваивается общественной территории 

(общественным территориям), набравшей (набравшим) максимальное 

количество голосов. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования 

за две или несколько общественных территорий, общественным территориям 

присваивается единый порядковый номер в Рейтинге.  

6.2. После подсчета голосов Комиссия устанавливает результаты 

голосования и определяет его победителя. 

Победителем (победителями) голосования признается (признаются) 

общественная (общественные) территория (территории), получившая 

(получившие) наибольшее количество голосов участников голосования. 

В случае если две или несколько общественных территорий получили 

равное количество голосов в ходе голосования и общественным территориям 

присвоен единый порядковый номер в Рейтинге (№ 1), Комиссия принимает 

решение о включении мероприятий по благоустройству одной из общественных 

территорий в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград» на 2023 год и сроках 

реализации мероприятий по благоустройству других общественных территорий, 

указанных под № 1 в Рейтинге, путем открытого голосования членов Комиссии 

в соответствии со следующими критериями отбора: 

- физическое состояние и уровень благоустройства общественной 

территории, не соответствующий правилам благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград»; 

- посещаемость общественной территории;  

- возможность реализации проекта благоустройства без дополнительных 

затрат на разработку проектно-сметной документации; 
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- наличие факторов, способствующих привлечению посетителей 

на общественную территорию (проведение культурно-массовых мероприятий, 

спортивных праздников и соревнований, организация пешеходных потоков 

в период проведения массовых мероприятий, а также месторасположение 

учреждений социальной сферы и досуга); 

- возможность многофункционального использования общественной 

территории различными целевыми группами в соответствии с их потребностями 

(сегментирование по возрастным, социальным признакам, объединение 

по интересам); 

- возможность вовлечения общественной территории в общее 

функциональное благоустройство прилегающих территорий (организация 

транзитного передвижения граждан и гостей города к объектам и сервисам 

городской инфраструктуры, освещения, озеленения, организация мест отдыха, 

детских игровых и спортивных площадок), связанность территории с другими, 

ранее благоустроенными, зонами;  

- возможность реализации комплекса мероприятий по развитию въездного 

и внутреннего туризма, создание пространства, формирующего туристические и 

прогулочные маршруты, близость к главным городским 

достопримечательностям, туристическим и спортивным объектам, кварталам 

жилой застройки. 

6.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии.  

6.4. Комиссия вправе принять решение о включении мероприятий 

по благоустройству всех общественных территорий, признанных победителями 

по итогам голосования, в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город Калининград» 

на 2023 год. 

7. Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения 

голосования оформляет итоговый протокол Комиссии (приложение № 1 

к Порядку) в одном экземпляре, каждый лист которого нумеруется, 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии на заседании 

Комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений.  

8. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 

итоговый протокол Комиссии, хранится в администрации городского округа 

«Город Калининград» в течение одного года, затем уничтожается.  

9. Итоговый протокол Комиссии размещается на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) 

и в газете «Гражданин». 
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Приложение № 1  

к Порядку 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии по подведению итогов голосования 

 

 

«______» _________ 2022 г. 

г. Калининград 

 

 

1) Число граждан, принявших участие в голосовании в период с 15 апреля 

по 30 мая 2022 г.: _____________________________________________________. 
(цифрами/прописью) 

 

2) Рейтинг общественных территорий по итогам голосования:  

 

№ 

п/п 
Наименование общественной территории 

Количество голосов 

(цифрами/прописью) 

1   

2   

…   

 

3) Определить победителем голосования:  

 

_____________________________________________________________________ 
(указать наименование общественной территории) 

и включить мероприятия по ее благоустройству в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» на 2023 год. 

 

4) Определить победителями голосования:  

 

1.____________________________________________________________________ 
(указать наименование общественной территории) 

2.____________________________________________________________________ 
(указать наименование общественной территории) 

и включить мероприятия по их благоустройству в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» на ____ год и ____ год соответственно. 

 

Председатель комиссии: 

_________________________________ 
(подпись) 

Ф.И.О. 

Заместитель  

председателя комиссии: 
(подпись) 

Ф.И.О. 
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Секретарь комиссии: 

_________________________________ 
(подпись) 

Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

_________________________________ 
(подпись) 

 

Ф.И.О. 

 
(подпись) 

 

Ф.И.О. 

 

Протокол подписан «____» ____ 2022 г. в ____ час. ____ мин.  


