
Оповещение 

о проведения общественных обсуждений 
 
 

На общественные обсуждения представлен: проект о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 

(далее – Проект). 

Перечень информационных материалов к Проекту: 

- приказ Министерства градостроительной политики Калининградской области 

от 23.06.2022 № 238 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград в части 

изменения территориального зонирования»; 

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: 

с 21.07.2022 по 18.08.2022. 

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 – О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калининград». 

Информация о проведения экспозиции Проекта:  

- дата открытия: 29.07.2022;  

- срок проведения: с 29.07.2022 по 08.08.2022; 

- дни и часы посещения экспозиции: 

в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу 

г. Калининград, пл. Победы, 1: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; 

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу                        

г. Калининград пр-кт Московский, 39: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, суббота – 

воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день, последний день месяца 

– санитарный день. 

Информация о проведении консультаций по Проекту: 

- место проведения: МКУ «ЦДОД»; 

- дни и часы проведения: 

01.08.2022 с 10.00 до 11.00; 

 03.08.2022 с 16.00 до 17.00 

05.08.2022 с 10.00 до 11.00; 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта: 

- срок приема предложений и замечаний с 29.07.2022 по 08.08.2022;  

- способы направления предложений и замечаний:  

- через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru;  

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал учета 

посетителей; 
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- в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), 

почтовой связи или через МКУ «ЦДОД» (время работы: по будним дням с 09.00 до 

18.00, суббота, воскресенье - выходной).  
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:  

92-32-11, 92-31-46.  

 

 
 


