
Заключение от 19.09.2022 исх. № и-КГРиЦ-10101  

о результатах публичных слушаний от 08.09.2022 

 

Наименование документации по планировке территории: проект 

внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград»                          

от 27.08.2013 № 1269 «Об утверждении проекта межевания территории в границах 

красных линий ул. Воздушная – ул. Художественная – ул. Бассейная –                            

ул. Белинского в Центральном районе» (далее – Проект, Администрация). 

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 08.09.2022. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 4 чел. (2 в 

ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 1 – на консультации, 

1 – обращение). 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отношении 

которой подготовлен Проект: отсутствовали. 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: в срок приема предложений и замечаний по Проекту 

поступило обращение от 12.09.2022 (вх. 13.09.2022 № 2-5856-н) с предложением об 

оформлении в собственность или аренду части территории кадастрового квартала 

39:15:110844 в районе жилого дома № 11 по ул. Белинского. 

Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных 

слушаний: учитывая, что жилой дом по ул. Белинского, 11, а также 

испрашиваемая территория расположены за границами работ по подготовке 

Проекта, его учет в рамках данного Проекта не представляется возможным. 

Организатором публичных слушаний (комитет городского развития и 

цифровизации Администрации) Проект рекомендуется к утверждению. 

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 № 19                                 

«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Калининградской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области», порядком подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории муниципальных образований Калининградской 

области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области 

от 13.12.2017 № 667, протокол публичных слушаний, настоящее заключение, 

журнал учета посетителей экспозиции Проекта подлежат направлению в 

Министерство градостроительной политики Калининградской области для 

принятия решения об утверждении Проекта либо его отклонении и направлении на 

доработку. 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации, 

председатель комитета                                                                      И.Н. Шлыков 


