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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.06.2019 № и-КТРиС-5125 

о результатах общественных обсуждений 
 

Наименование проекта:  

Проект автодрома с испытательным треком, включающий проект 

компенсационного озеленения, с целью корректировки границ 

функциональных зон Генерального плана городского округа «Город 

Калининград» в мкр. А. Космодемьянского (далее – Проект). 

Общественные обсуждения проведены во исполнение поручения 

Губернатора Калининградской области Алиханова А.А. от 27.08.2018                               

№ 18лпА-25/9 по итогам личного приема жителей мкр. А. Космодемьянского: 

«Во взаимодействии с руководством ООО «Автотор Холдинг 

Менеджмент» вынести на общественное обсуждение жителей                                        

мкр. А. Космодемьянского проект строительства автодрома с испытательным 

треком, в том числе проект компенсационного озеленения в натуре в случае 

использования земельного участка городских лесов г. Калининграда с 

вырубкой зеленых насаждений. Результаты общественного обсуждения должны 

быть поддержаны не менее 70 % граждан, проживающих в                                                

мкр. А. Космодемьянского. Рассмотреть возможность строительства автодрома 

на ином земельном участке, расположенном вдали от жилых строений». 

Организатор общественных обсуждений:  
Комитет территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет), ООО «Автотор 

Холдинг Менеджмент». 

Постановление о проведении общественных обсуждений: 
Постановление главы городского округа «Город Калининград»                            

от 04.04.2019 № 12 «О проведении общественных обсуждений по проекту 

автодрома с испытательным треком, включающему проект компенсационного 
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озеленения, с целью корректировки границ функциональных зон Генерального 

плана городского округа «Город Калининград» в мкр. А. Космодемьянского». 

Дата и источник опубликования оповещения о проведении 

общественных обсуждений:  
18.04.2019 в газете «Гражданин» № 22 (2083);  в МКУ «МФЦ                                     

г. Калининграда» на пл. Победы, 1 и в филиалах ГКУ КО «МФЦ» по ул. Ген. 

Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3; на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет (http://www.klgd.ru/) в 

разделе/подразделе «Строительство» / «Общественные обсуждения, публичные 

слушания» / «О внесении изменений в Генеральный план городского округа 

«Город Калининград». 

В целях доведения до населения информации график проведения 

общественных обсуждений опубликован на платежных документах 

(квитанциях) МП РИВЦ «Симплекс» в виде ссылки на официальный сайт 

администрации, на котором можно ознакомиться с рассматриваемым проектом 

и принять участие в общественных обсуждениях; размещен в вышеуказанных 

филиалах ГКУ КО «МФЦ». Также информация о проведении общественных 

обсуждений транслировалась на экранах моноблоков в городских маршрутных 

такси. 

Реквизиты протокола общественных обсуждений: 

Протокол от 06.06.2019. 

Сведения о проведении экспозиции: 

Период проведения: с 25.04.2019 по 26.05.2019. 

Места проведения:  

- Дворец культуры «Машиностроитель» по адресу ул. Карташева, 111; 

- МКУ «МФЦ г. Калининграда» на пл. Победы, 1. 

Сведения о проведении консультации: 

Количество консультаций: 1 (одна). 

Протокол от 14.05.2019 (исх. № прт-КТРиС-40). 

Участники консультации выразили единое несогласие с Проектом. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

В рамках общественных обсуждений предложения и замечания                          

от участников поступили: 

- через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru); 

- в МКУ «МФЦ г. Калининграда»; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта. 

1. Через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) от граждан поступило: 8 предложений и 

замечаний (из них от 4 граждан, не проживающих на территории                                                   

мкр. А. Космодемьянского).  

Гражданами представлено мнение о несогласии со строительством 

автодрома с испытательным треком на рассматриваемой территории в                                        

мкр. А. Космодемьянского и соответствующей корректировкой границ 
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функциональных зон Генерального плана городского округа «Город 

Калининград». 

2. В МКУ «МФЦ г. Калининграда» поступили возражения                                  

по проекту автодрома с испытательным треком от инициативной группы 

жителей мкр. А. Космодемьянского и 4169 жителей микрорайона с 

приложением 4230 подписей. 

Граждане против изменений границ функциональной зоны городских 

лесов путем установления функциональной зоны коммунально-складских 

объектов Генерального плана городского округа «Город Калининград» и 

размещением на указанной территории автодрома с испытательным треком. 

Представлено требование сохранить лес. 

3. Посредством записи в книге (журнале) оставили свои предложения и 

замечания, а также выразили мнение 233 человека:  

- 64 человека против рассматриваемого Проекта; 

-167 человек поддержали Проект; 

- 2 человека не выразили конкретного мнения. 

Результаты общественных обсуждений и аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений: 

На территории микрорайона А. Космодемьянского проживает порядка 

двенадцати тысяч человек. По результатам общественных обсуждений Проект 

поддержали 167 жителей микрорайона, что ориентировочно составляет 1,4 % 

существующего населения. 

На основании результатов общественных обсуждений, 

преимущественным большинством жителей микрорайона проект строительства 

автодрома с испытательным треком, в том числе проект компенсационного 

озеленения, не одобрен. 

 

Приложение: 

- протокол общественных обсуждений с приложениями на 382 листах. 

 

 

 

Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства 

 

 

А.Л. Крупин 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Е.А. Сушкова 92-32-08        

 


