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В администрацию городского
округа «Город Калининград»

Заключение от 17.05.2021 № и-КТРиС-5747
о результатах публичных слушаний от 29.04.2021 г.
Наименование документации по планировке территории: проект межевания
территории в границах проспекта Мира – улиц Зоологическая – Чайковского –
Ш. Руставели – Брамса – Носова в городе Калининграде (далее – Проект).
Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее –
Администрация, Комитет).
Заказчик Проекта: МАУК «Калининградский зоопарк».
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление Администрации от 01.04.2021 № 201 «О проведении
публичных слушаний по проекту межевания территории в границах проспекта Мира
– улиц Зоологическая – Чайковского – Ш. Руставели – Брамса – Носова в городе
Калининграде»;
- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 26.02.2021 № 1473-ААГ о соответствии
проекта межевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на его подготовку.
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных
слушаний:
- еженедельная калининградская газета «Гражданин», выпуск от 15.04.2021
№ 21 (2234);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»
(www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство – Общественные
обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;
- экраны моноблоков городских автобусов общественного транспорта;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний (пресс-релиз в ленте
новостей на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» (www.klgd.ru), размещаемый в средствах массовой информации
(порядка 80 адресов).
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено в доступных для
ознакомления местах на территории проектирования специалистами жилищного
отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства
комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград».
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Реквизиты протокола публичных слушаний: № и-КГХ-6085 от 06.05.2021.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещение жилищного отдела Центрального
района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского
хозяйства Администрации по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
- период проведения – с 23.04.2021 по 04.05.2021;
- консультирование посетителей в период проведения экспозиции –26.04.2021.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 0;
- при проведении собрания участников публичных слушаний – 1;
- обращения, направленные в орган местного самоуправления в период
проведения публичных слушаний – 1.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, применительно к которой разработан Проект.
Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
В срок, предусмотренный п. 5 постановления Администрации от 01.04.2021
№ 201 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в
границах проспекта Мира – улиц Зоологическая – Чайковского – Ш. Руставели –
Брамса – Носова в городе Калининграде», поступило обращение по вопросу
организации транспортного движения в районе территории по улице Носова, д.1-3,
д. 3А, д. 5 (вх. № 1-2279-н от 28.04.2021), не вошедшей в границы проектирования.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 № 19 «О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между
органами государственной власти Калининградской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области», порядком
подготовки документации по планировке территории применительно к территории
муниципальных
образований
Калининградской
области,
утвержденным
постановлением Правительства Калининградской области от 13.12.2017 № 667 (в
редакции от 06.02.2020 № 57), направить в уполномоченный орган – Агентство по
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области,
протокол публичных слушаний, настоящее заключение, книгу (журнала) учета
посетителей экспозиции Проекта, письменное обращение для рассмотрения и
принятия решения об утверждении Проекта либо его отклонении и направлении на
доработку.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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территориального развития
и строительства
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