
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_19___»___11_______2021г. 

г. Калининград 

№_941___ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.11.2021 № 922 «О 

проведении общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка                       

с кадастровым номером 39:15:133009:3954 

по  пр-кту Московскому»  

 

 

С учетом обращения Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области от 19.11.2021                              

№ 9398-ААГ (вх. № в-КГРиЦ-907 от 19.11.2021) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 12.11.2021 № 922 «О проведении общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

39:15:133009:3954 по  пр-кту Московскому»: 

- Пункт 4 изложить в новой редакции: «Установить срок приема 

предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 03.12.2021 по 10.12.2021 и 

способы их направления». 

2. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 

 

 

Глава  администрации                                       Е.И. Дятлова                                           

 

 
Леонова Е.В. 

92-31-46 



Приложение  

к постановлению администрации   

городского округа «Город Калининград» 

от «_19_» ____11____ 2021 г. № _941__ 

 
 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

На общественные обсуждения представлен проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 39:15:133009:3954 по                                      

пр-кту Московскому «религиозное использование» (код. 3.7) (далее – Проект) 
 

Перечень информационных материалов к Проекту: 
– проект приказа Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«религиозное использование» (код 3.7) применительно к земельному участку с 

кадастровым номером 39:15:133009:3954»;   

– эскизный проект парка, посвященного жертвам аварии на подводной лодке 

«Курск» с часовней по адресу г. Калининград, ул. Флотская; 
 

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 18.11.2021 по 

16.12.2021. 
 

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться: 
–     на экспозиции Проекта;  

–     на официальном сайте администрации городского округа                              

«Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ разделы: Направления деятельности – 

Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания –                      

Условно разрешенный вид использования. 
 

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках 

проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно 

посещение экспозиции:  
– место проведения МКУ «Центр документационного обеспечения 

деятельности администрации городского округа «Город Калининград»                                   

(далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход                             

со стороны пр-кта Гвардейского); 

– дата открытия 03.12.2021; 

– срок проведения с 03.12.2021 по 10.12.2021;  

– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.  
 

Консультации по Проекту:  

– 06.12.2021, 07.12.2021 с 10.00 до 12.00, 08.12.2021 с 16.00 до 17.00;  

– место проведения – помещение МКУ «ЦДОД». 

  



Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта. 

 

Срок приема предложений и замечаний с 03.12.2021 по 10.12.2021;  

Участники общественных обсуждений  имеют право представить свои 

предложения и замечания по проекту:  

– через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград»;  

– в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), 

почтовой связи или через МКУ «ЦДОД»);  

– во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал 

учета посетителей. 

Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет 

сведения о себе: 

– физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации); 

– юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес; 

– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в 

границах рассматриваемой территории. 

Участники общественных обсуждений указывают в обращении 

информацию о земельных участках и (или) расположенных на них объектах 

капитального строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, 

местоположение, площадь). 

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:                           
92-31-46, 92-32-11.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


