
Оповещение 

о проведении общественных обсуждений по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград» 

(наименование Проекта) 

 

Организатор общественных обсуждений Проекта:  

Администрация городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с постановлением от 23.10.2020 № 959 проводит общественные 

обсуждения проекта Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» 

 

С Проектом можно ознакомиться: 

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, холл первого 

этажа здания администрации городского округа «Город Калининград», время 

работы - в будние дни с 08.00 до 19.00;  

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) в разделе: Городское хозяйство/Общественные 

обсуждения проекта Правил благоустройства. 

 

     Участники общественных обсуждений имеют право представить по 

Проекту свои предложения и замечания: 

- 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 

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) (далее – Решение); 

- в письменной форме в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» (посредством электронной почты (komgorhoz@klgd.ru), 

почтовой связи или через МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу                 

пл. Победы, 1, г. Калининград) по форме, утвержденной Решением; 

- во время проведения с 05.11.2020 по 27.11.2020 в будние дни с 08.00 до 

19.00 экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей в холле первого этажа здания администрации городского округа 

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

 

* Участник общественных обсуждений в целях идентификации 

представляет о себе следующие сведения: 

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
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адрес места жительства (регистрации); 

- юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес; 

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства: о земельных участках и 

(или) расположенных на них объектах капитального строительства и (или) 

помещениях (вид права, кадастровый номер, местоположение, площадь).  

     Срок приема обращений участников общественных обсуждений: 

с «10» ноября 2020 года по «26» ноября 2020 года. 

 

                         Обращения в адрес Организатора регистрируются: 

 

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим 

работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00). 

 

Контактные телефоны Организатора общественных обсуждений: 

92-34-70, 92-34-71. 

 

 

 

 
 


