
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «£$ » 2020 г. № /т^7 

г. Калининград 

О проведении общественных обсуждений 
по проекту о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград» 

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 «Г ород 
Калининград», проекту, предусматривающему внесение изменений в 
Правила благоустройства территории городского округа «Г ород 
Калининград» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.) (далее - Организатор) провести 
общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 
20.05.2015 № 161 (в редакции последующих решений) (далее - Проект) 
(приложение). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 06.03.2020 
по 26.03.2020. 

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 10.03.2020 по 
25.03.2020. 

4. Определить местом проведения экспозиции Проекта МКУ «МФЦ 
г. Калининграда» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы - по 
будням с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00. 

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 10.03.2020 по 26.03.2020 и способы их направления: 

- через официальный сайт администрации городского округа «Город 
Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора по формам, 
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 

http://www.klgd.ru


03.07.2019 № 125 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства 
территории городского округа «Г ород Калининград», проекту, 
предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград» (приложения №№ 4, 5) 
(далее - Решение); 

- в письменной форме в адрес Организатора по формам, утвержденным 
Решением; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проекта во время проведения консультаций. 

6. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.): 

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении общественных 
обсуждений путем опубликования 05.03.2020 в газете «Гражданин» 
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами информации: Проекта, 
оповещения и настоящего постановления; 

6.2 обеспечить размещение Проекта и оповещения на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» 06.03.2020; 

6.3 провести в период проведения экспозиции Проекта 
консультирование посетителей каждую среду с 16.30 до 17.30; 

6.4 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений; 

6.5 обеспечить опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
09.04.2020; 

6.6 направить информацию о проведении общественных обсуждений в 
управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Г ород Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио). 

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Г ород Калининград» 
Купцова А. А. 

Глава городского округа /^7^^ ? А.Н. Силанов 

Гончарова С. А. 
923471 



Приложение 
к постановлению 
администрации городского округа 
«Г ород Калининград» 
от «Ж» 61 2020 г. № /%? 

Проект о внесении изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в редакции 
последующих решений) 

Внести изменения в Правила благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в редакции решений от 
06.07.2016 № 237, от 28.04.2017 № 88, от 28.04.2017 № 101, от 05.07.2017 
№ 182, от 24.04.2019 № 73), дополнив главу 9 «Размещение и эксплуатация 
конструкций, не относящихся к рекламным. Размещение информации без 
использования конструкций» пунктом 9.4.2 следующего содержания: 

«9.4.2. Информация, размещенная на конструкциях, не относящихся к 
рекламным, на вывесках, а также информация, размещенная без 
использования конструкций и не относящаяся к наружной рекламе (вывески, 
афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного 
характера), должна быть выполнена на государственном языке Российской 
Федерации. 

В случае использования в указанной информации наряду с 
государственным языком Российской Федерации других языков народов 
Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и 
других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, должны быть 
идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены 
разборчиво. 

В случае использования наряду с государственным языком Российской 
Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного 
языка текст на русском языке должен быть размещен в качестве основного, 
тексты на других языках размещаются справа, слева, ниже текста на русском 
языке на расстоянии не более одного метра от основного текста. 

Данные требования не распространяются на фирменные наименования, 
товарные знаки, знаки обслуживания.». 


