
 

 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27 ноября 2019 года                                               № 230 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение               

«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по документации по 

планировке территории (проектам 

планировки территории и проектам 

межевания территории) городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда  

от 04.07.2018 № 137 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета территориального развития и 

строительства Крупина А.Л., председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Кропоткина А.М. о внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки 

территории и проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 № 137, в 

соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 246 

«О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда           

от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа              

«Город Калининград» (в редакции последующих решений)», руководствуясь статьями 5.1, 

41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки 

территории и проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018                   

№ 137: 

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

«1.3. Комитет территориального развития и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – КТРиС) - структурное подразделение 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация), 

уполномоченное на проведение публичных слушаний по проектам планировки 

территории, проектам планировки территории с проектами межевания территории в 

их составе, проектам межевания территории в виде отдельного документа (далее – 

Проекты).»; 

1.2. пункт 1.4 изложить в новой редакции: 
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«1.4. КТРиС является организатором подготовки и проведения публичных слушаний 

по Проектам (далее – Организатор).»; 

1.3. в пункте 1.5 аббревиатуру «КАиС и КМИиЗР» заменить аббревиатурой «КТРиС»; 

1.4. в пункте 1.8 аббревиатуры «КАиС», «КМИиЗР» заменить аббревиатурой «КТРиС»;  

1.5. пункт 2.3: 

 после второго дефиса дополнить дефисом следующего содержания: 

«- направления информации о проведении публичных слушаний в управление по 

связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации 

для размещения в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на 

радио), сети Интернет;»; 

 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

Администрации Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.»; 

1.6. в пункте 2.4: 

 слова «не более 2 рабочих дней» заменить словами «не более 5 календарных 

дней»; 

 в последнем абзаце слова «в срок не более 7 календарных дней после 

опубликования оповещения о проведении публичных слушаний» заменить 

словами «в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Положения»; 

1.7. вторые абзацы пунктов 2.9 и 2.12 изложить в новой редакции: 

«Обращения регистрируются в МКУ «МФЦ г. Калининграда» и передаются 

Организатору в соответствии с порядком, установленным Администрацией.»; 

1.8. в пункте 2.12 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение                        

5 календарных дней»;  

1.9. в пункте 2.14 слова «15 календарных дней» заменить словами «20 календарных дней». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»             А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда        А.М. Кропоткин 
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