
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от « 19» июля   2019 г. 

г. Калининград 

№ 684 

 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту межевания территории в границах 

улиц Воздушной – Белинского – Саперной 

в городе Калининграде 

 

 

 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки 

территории и проектам межевания территории) городского округа «Город 

Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.07.2018 № 137, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Назначить на 15 августа 2019 г. в 17 часов проведение собрания  

участников публичных слушаний по проекту межевания территории в границах 

улиц Воздушной – Белинского – Саперной в городе Калининграде (далее – 

проект). 

Основание: 

– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области от 22.03.2019 № 107 «О подготовке 

проекта межевания территории в границах улиц Воздушная – Белинского – 

Саперная в городе Калининграде»; 

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области от 24.05.2019 № 5774 о соответствии 

проекта межевания территории в границах улиц Воздушной – Белинского – 

Саперной в городе Калининграде требованиям, установленным частью  10 

статьи  45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

требованиям задания на разработку проекта. 
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2. Определить местом проведения собрания участников публичных 

слушаний административное здание по адресу: г. Калининград, 

ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206. 

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся проекта: 

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

– в письменной форме в адрес комитета территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

(Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении публичных 

слушаний по 17.08.2019 включительно; 

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в 

жилищном отделе Центрального района управления жилищного и 

коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград,                               

ул. К. Маркса, 41, каб. 212. 

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Купцов А.А.): 

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта, оповещение о 

проведении публичных слушаний не позднее 08.08.2019; 

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании 

участников публичных слушаний; 

4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

протокол проведения собрания участников публичных слушаний, журнал учета 

посетителей экспозиции проекта, письменные предложения и замечания 

участников публичных слушаний не позднее 22.08.2019. 

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»: 

5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 

проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 

проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: 

г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212; 

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и 

выступить докладчиком по проекту. 

6. Комитету территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.): 

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, 

проживающих на территории, применительно к которой осуществлена 

подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта; 

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 

слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на 
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официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

www.klgd.ru; 

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в 

управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для 

размещения в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на 

радио); 

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении публичных 

слушаний проект на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 08.08.2019 по 15.08.2019 в 

помещениях жилищного отдела Центрального района управления жилищного и 

коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, 

ул.  К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей – 12.08.2019 

с  16  часов 30 минут до 17 часов 30 минут; 

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 

позднее 30.08.2019 и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области с протоколом публичных 

слушаний, журналом учета посетителей экспозиции проекта, письменными 

предложениями и замечаниями участников публичных слушаний; 

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в срок не менее 

одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 

постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Ю.А. Федяшов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черняева Е.Н. 
92-31-46 

http://www.klgd.ru/

