
ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проекта, предусматривающего внесение изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 30.06.2021 № 182 

 

Руководствуясь требованиями ст. 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 03.07.2019 № 125 «Об утверждении Положения 

«О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», проекту, предусматривающему внесение изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 16.09.2020 № 148) администрация городского 

округа «Город Калининград» (далее − Организатор общественных 

обсуждений) в соответствии с постановлением от 30.05.2022 № 381 проводит 

общественные обсуждения проекта, предусматривающего внесение 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.06.2021 № 182 (в редакции от 06.04.2022 № 54) в период 

с 10.06.2022 по 10.07.2022 (далее – Проект). 

С Проектом можно ознакомиться: 

- в газете «Гражданин» (выпуск от 02.06.2022): 

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) с 02.06.2022; 

- в холле первого этажа здания администрации городского округа 

«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 в период с 

10.06.2022 по 10.07.2022 в будние дни с 08.00 до 19.00 во время проведения 

экспозиции Проекта; 

- в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова 

(пр-кт Московский, 39, г. Калининград). 

 

Кроме того, представителями Организатора общественных обсуждений 

15, 22, 29 июня 2022 г., 6 июля 2022 г. с 16.30 до 17.30 будет проводиться 

консультирование посетителей по Проекту в месте проведения экспозиции 

(в холле первого этажа здания администрации городского округа «Город 

Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1). 

 

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, принимаются с 

15.06.2022 по 10.07.2022: 

1) через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) в адрес администрации городского округа 

«Город Калининград» по форме приложений №№ 4, 5 к Положению 

«О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту 
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Правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», проекту, предусматривающему внесение изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденному решением городского Совета депутатов 

Калининграда 

от 03.07.2019 № 125 (в редакции от 16.09.2020 № 148, от 30.06.2021 № 144) 

(далее – Решение); 

2) в письменной форме в адрес администрации городского округа 

«Город Калининград» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), 

почтовой связи или личного обращения через МКУ «Центр 

документационного обеспечения деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» в зале приема по адресу г. Калининград, 

пл. Победы, д. 1 (со стороны Гвардейского проспекта) по форме, 

утвержденной Решением; 

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей в холле первого этажа здания 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 

Просим принять активное участие в обсуждении Проекта. 

   

Контактные телефоны представителя Организатора 

общественных обсуждений: 

8(4012) 92-34-70, 8(4012) 92-34-71 

 

 
 


