
 

Оповещение о проведении общественных обсуждений 
 

На общественные обсуждения представлен Проект о внесении изменений 

в Генеральный план городского округа «Город Калининград» в части:  

1. подразделов 1.10, 1.13 раздела 1 Положения о территориальном 

планировании;  

 2.  графических материалов: 

 - карта границ населенного пункта город Калининград; 

- карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения 

городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области инженерной подготовки и дождевой канализации; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Карта 

планируемого размещения объектов местного значения городского округа в 

области обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории городского округа; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области образования. Карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа в области здравоохранения; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области водоотведения. Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области газоснабжения населения; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области теплоснабжения населения; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области физической культуры и массового спорта. Карта планируемого 

размещения рекреационных объектов местного значения городского округа для 

массового отдыха жителей; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области электроснабжения населения; 

- карта функциональных зон городского округа; 

- сводная карта планируемого размещения всех объектов местного значения 

городского округа; 

3. земельных участков, территорий и объектов согласно п.  1.3 

постановления главы городского округа «Город Калининград» от 09.08.2019  № 30  

«О проведении общественных обсуждений».   

Организатор общественных обсуждений Комитет территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

С Проектом можно ознакомиться:  

на экспозиции в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г.Калининград; 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направление деятельности» - «Строительство» - 

«Общественные обсуждения, публичные слушания» 

http://www.klgd.ru/
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Экспозиция открыта 

с_30.08.2019 по 14.09.2019                              

(дата) 

пн.- пт.   с 08.00 до 20.00 ,          сб.   с 08.00 до 17.00                                          

(день)       (время)                      (день)     (время)                

Консультации проводятся в период работы экспозиции  

04.09.2019, 11.09.2019   с 15.00 до 17.00 

      (день)                       (время) 
 

Участники общественных обсуждений имеют право представить по Проекту  

свои предложения и замечания:  

 через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

 в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

 посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции. 

*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). 

Срок приема обращений участников общественных обсуждений:  

с 30.08.2019 по 14.09.2019 

Обращения регистрируются: 
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг» 

по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 

08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00). 

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-32-11,  

92-32-08 
 

 


