Фототаблица официальных лиц,
приглашённых и не явившихся на митинг.
Приглашённые лица

Фотография взята с оф. сайта

Отчёт
Администрация о проведении митинга извещалась,
аннотацияпередана, предлагалось обеспечить
присутствие компетентного представителя, готового
выступить с речью и ответить на злободневные
вопросы.
Ответ на извещение из Администрации не
последовал.
Глава Администрации городского округа “город
Калининград” Ярошук Александр Георгиевич
компетентного представителя не назначил.
Имеются сведения о том, что попытка срыва митинга
может быть связана с решением главы администрации.
http://www.svobodnykaliningrad.com/main/2362-glavakaliningrada-yaroshuk-i-ego-zam-zuev-tryasutsya-otstraha.html
Заместитель главы администрации, председатель
комитета городского хозяйства г. Калининграда
Мельников Сергей Викторович приглашался лично,
аннотация передана. На митинг не явился, о причинах
неявки не сообщил.
Вопросы о недостатках дорожной обстановки в г.
Калининграде, касались непосредственно его
деятельности.

Фотография на сайте Администрации
отсутствует, фотографию нашли в сети
интернет

Прокуратура Калининградской области о
проведении митинга извещалась, аннотацияпередана,
предлагалось обеспечить присутствие компетентного
представителя, готового выступить с речью и ответить
на злободневные вопросы.
Ответ из Прокуратуры не последовал.
Прокурор Калининградской области Табельский
Сергей Владимирович компетентного представителя не
назначил и не направил. Представителей от
прокуратуры Центрального и Ленинградского районов
также не назначил и не направил.

Фотография взята с оф. сайта

УГИБДД при УМВД по Калининградской области о
проведении митинга извещалось, аннотация передана,
предлагалось обеспечить присутствие компетентного
представителя, готового выступить с речью и ответить
на злободневные вопросы.
Ответ из ГИБДД не последовал.
Начальник УГИБДД при УМВД по Калининградской
области представителя не назначил и не направил.
Фотография взята с оф. сайта

Заместитель начальника УГИБДД при УМВД по
Калининградской области Уласевич Алексей
Владимирович о митинге извещался лично, как
участник прошлого митинга. Надеялись на его
появление, чтоб обсудить вопросы организации
дорожного движения, обеспечения безопасности и
случаи нарушения прав граждан, однако он на митинг
не явился, о причинах неявки не сообщил.

Фотография на сайте ГИБДД
отсутствует, фотографию нашли в сети
интернет.

Председатель городского совета депутатов, член
регионального совета партии «Единая Россия»
Кропоткин Андрей Михайлович на митинг
приглашался лично, аннотация передана.
Планировалось обсуждение с ним ненадлежащей
ситуации с задержанием транспортных средств и
недостаточным количеством парковочных мест в
центре Калининграда, а также возможность
законотворческой деятельности по обсуждаемым
вопросам. На митинг не явился, о причинах неявки не
сообщил.
Фотография взята с оф. сайта

Депутат городского совета секретарь политического
совета Калининградского городского местного
отделения ВПП "Единая Россия" Шумилин Андрей
Анатольевич на митинг приглашался лично, аннотация
передана. На митинг не явился, о причинах неявки не
сообщил.

Фоторафия взята с оф. сайта

Фототаблица примеров нарушения прав граждан.

Переделанный кузов, лошадь, “путь из регионального ГИБДД”.

Офис фирмы “Спецремстройтрест” на ул.
Юношеской в г. Калининграде

Большое число
граждан
Калининграда не
могут использовать
в ремонте своих
автомобилей
легально
приобретённые
кузова, поскольку
местное ГИБДД
вопреки
требованиям закона
и подзаконных актов
запрещает подобную
техническую
операцию, без
каких бы то ни было
реальных
оснований.
В Калининграде
не без участия
ГИБДД и
Администрации
имеется большое
количество знаков,
не соответствующих
требованиям ПДД
РФ, которые
незаконно и
необоснованно
ограничивают
пользование
дорогой общего
пользования
простым гражданам,
а приближенным к
служителям закона
разрешают любые
капризы.

В Калининграде имеется целый ряд случаев
незаконного использование
предпринимателями в коммерческих целях
земель под обустройство парковок, в то
время, как спорные земли должны
использоваться в некоммерческих целях и
обеспечивать деятельность торговых центров,
при этом применяется экономически не
обоснованный тариф в 50 рублей/час (36000
рублей/месяц), Предписания прокурора ни к
чему не приводят. Торговые центры должны
быть обеспечены достаточным количеством
бесплатных парковочных мест, которые бы
обеспечивали их деятельность по реализации
товаров и услуг потребителям без
необоснованного навязывания
дополнительных услуг за плату.
http://klops.ru/news/avto/91944-prokuraturaг. Калининград необоснованно платная парковка
proveryaet-zakonnost-platnoy-parkovki-uна ул. Горького, возле Т/Ц “Эпицентр”
tsentralnogo-rynka-kaliningrada
http://rugrad.eu/news/470768/
Имеется немалое число случаев незаконной
установки шлагбаумов в центре Калининграда. Кто то
может пользоваться участком дороги, ограниченным
шлагбаумом, но большинству участок не доступен.
Вопреки предписанию Прокуратуры Шлагбаумы не
демонтируются.
Г. Калининград, необоснованно
перегороженная ул. Галицкого

http://klops.ru/news/obschestvo/49588-prokuraturapotrebovala-ubrat-shlagbaumy-okolo-quot-evropa-tsentraquot/comments

Г. Калининград ул. А. Невского 180, шумовая полоса с
нарушениями требований ГОСТ

Шумовые полосы в своём
поперечном сечении должны
быть трапециевидной или
волнообразной формы.
Прямоугольное сечение с
прямыми углами, которое не
соответствует ГОСТ, приводит
к излишней шумности,
излишней вибрации и
чрезмерной ударной нагрузке
на колёса автомобилей.
Жители соседних домов
“сходят с ума”, автомобилисты
ропочат.

Фотоотчёт по митингу 27.06.14 г. Калининград.

