
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической 

экспертизы: материалы, обосновывающие создание особо охраняемой 

природной территории регионального значения - государственного 

природного заказника «Суздальский парк», включающие материалы оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, 

ИНН 3906976260, ОГРН 1153926037165. 

Юридический/фактический адрес: 236035, г. Калининград,  

ул. Дм. Донского, д. 7а. Телефон: 8-(4012)-604-809, эл. адрес: 

minecology@gov39.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Государственное автономное учреждение Калининградской области 

«Экологический центр «ЕКАТ-Калининград», ИНН 3906220339, ОГРН 

1109325019758. 

Юридический/почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Горького, 

25, офис 206, телефон: 8-(4012)-96-51-10, ecatk@mail.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: администрация городского округа «Город 

Калининград». 

Юридический/фактический адрес: 236022, город Калининград, пл. 

Победы, д. 1. 

Телефон, эл. адрес: 8(4012) 31-10-31, cityhall@klgd.ru 

Наименование и цель намечаемой деятельности: создание особо 

охраняемой природной территории регионального значения - 

государственного природного заказника «Суздальский парк» с целью 

сохранения природного комплекса, поддержания высокого уровня 

биоразнообразия, обеспечения рекреационного потенциала природных 

территорий в пределах города Калининграда 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: июнь – август 2022 года. 

Предварительное место реализации намечаемой деятельности: 

Калининградская область, городской округ «Город Калининград» 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
место размещения материалов общественных обсуждений: 236022, 

Калининградская область, г. Калининград, пл. Победы, 1, холл 1-го этажа 

администрации городского округа «Город Калининград», срок размещения: с 

25 июля 2022 года по 28 августа 2022 года. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений: общественные слушания, 16 августа 2022 года в 17 ч. 00 мин, в 

конференц-зале Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова по 

адресу: г. Калининград, Московский проспект, 39. 



Замечания и предложения принимаются в письменном виде через 

журнал учета замечаний и предложений в течение всего срока общественных 

обсуждений и в течение 10 календарных дней после окончания 

общественных обсуждений, в том числе на адрес электронной почты: 

cityhall@klgd.ru. Журналы учета замечаний и предложений расположены в 

холле администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 

236022, город Калининград, пл. Победы, д. 1. 

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления: 

Карпова Елена Александровна, 8-(4012)-93-34-80, cityhall@klgd.ru. 

Ответственное лицо со стороны заказчика: Дейнеко Светлана 

Владимировна, телефон: 8-(4012)-570-416, эл. адрес: s.deyneko@gov39.ru. 

Ответственное лицо со стороны исполнителя: Комовников Борис 

Константинович, 8(4012)-96-51-10, ecatk@mail.ru 
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