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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.01.2020 № и-КТРиС-181
о результатах общественных обсуждений
Наименование проекта: проект о внесении изменений в Генеральный
план городского округа «Город Калининград», утвержденный решением
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225 (в редакции
последующих изменений), доработанный по результатам общественных
обсуждений с учетом поступивших предложений и замечаний (далее - Проект).
Организатор общественных обсуждений: комитет территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – Комитет).
Решение о проведении общественных обсуждений: постановление
главы городского округа «Город Калининград» № 45 от 04.12.2019 «О
проведении общественных обсуждений по доработанному проекту о внесении
изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград».
Дата и источник опубликования, размещения оповещения о
проведении общественных обсуждений:
- в официальном печатном издании органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград» в газете «Гражданин» № 69 (2130) от
05.12.2019;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет (http://www.klgd.ru/) в разделе/подразделе
«Направления деятельности»/ «Строительство»/ «Общественные обсуждения,
публичные слушания»/ «О внесении изменений в Генеральный план городского
округа «Город Калининград» 13.12.2019;
- в помещениях МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу пл. Победы, 1 и
филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. Челнокова, 11 и
ул. Инженерная, 3 в г. Калининграде.
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Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на сайте
администрации, который размещается ежемесячно в конце текущего месяца и
направляется в более чем восемьдесят адресов СМИ. Также о предстоящих
общественных обсуждениях и публичных слушаниях сообщается на интернет
ресурсе «Фейсбук» на странице администрации города Калининграда.
График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
направлен в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39,
г. Калининград) для дополнительного информирования граждан.
Информация о проведении общественных обсуждений транслируется на
экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.
Сведения о проведении экспозиции:
адрес: г. Калининград, пл. Победы, 1, помещения МКУ «МФЦ
г. Калининграда» с 13.12.2019 по 22.12.2019 с консультированием посетителей
18.12.2019 с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от
10 января 2019 года.
Количество участников общественных обсуждений:
41 участник от физических лиц;
24 участника от юридических лиц.
В общественных обсуждениях также принимали участие Агентство по
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской
области (далее – Агентство), структурные подразделения администрации
городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений по рассмотрению Проекта
от заинтересованных лиц (правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства (юридических и физически лиц), Агентства,
Администрации)
поступили
предложения
об
изменении
границ
функциональных зон применительно к территориям и земельным участкам,
изменении улично-дорожной сети и ее параметров, установления границ для
комплексного устойчивого развития территорий.
Гражданские активисты города Калининграда предлагают определить в
Генеральном плане дополнительные территории рекреационного назначения, а
также одобряют представленный на рассмотрение Проект в части установления
новых озелененных территорий общего пользования.
Администрацией представлен ряд предложений о внесении изменений в
Проект в части создания условий для размещения объектов местного значения.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений
отражены в протоколе общественных обсуждений. Согласно статье 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации все заинтересованные лица
(участники общественных обсуждений) имеют право получить выписку из
протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания, обратившись с заявлением в Комитет.
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Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений:
Комитет предлагает уполномоченному органу (Агентству) рассмотреть в
установленном законом порядке поступившие предложения и замечания
участников общественных обсуждений и принять по ним соответствующие
решения.
Приложение:
- протокол общественных обсуждений, в том числе журнал учета
посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания
участников общественных обсуждений.

Председатель комитета
территориального развития
и строительства

Старовойтова В.С.
92-32-11

А.Л. Крупин

