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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 09 апреля 2013 г.
г. Калининград
№ 449


О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту
планировки  с  проектом  межевания  в его составе
территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская –
ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка –
ул. Магнитогорская  в  Центральном  районе 
(пос. им. А. Космодемьянского)



	В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 30 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 29.05.2012 № 909 «О разработке проектов планировки с проектами межевания в их составе на территории                  г. Калининграда» 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Назначить на  29.04.2013  в  17.00 часов проведение публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского).
2. Местом проведения публичных слушаний определить                                административное здание по адресу: г. Калининград, ул. Карла Маркса, 43,                    4-й этаж, актовый зал.
	3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин): 
3.1 организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе территории в границах                      ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном районе (пос.                   им. А. Космодемьянского);
	3.2 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам публичных слушаний в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
	4. Разработчику проекта планировки ООО «Ямбург»:
	4.1 выступить докладчиком на публичных слушаниях по проекту планировки с проектом межевания в его составе;
	4.2  представить проект планировки в электронном виде для обозрения.
	5. Начальнику жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Б. Филонов):
5.1 разместить в местах, доступных для ознакомления граждан, проживающих на территории, применительно к которой разработан проект планировки с проектом межевания в его составе, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной территории, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе;
	5.2 подготовить протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе и заключение о результатах публичных слушаний.
	6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» А.Л. Крупина.



И.о. главы городского округа                                                              С.Б. Мухомор

 


