Оповещение о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представлен Проект автодрома с испытательным
треком, включающий проект компенсационного озеленения, с целью
корректировки границ функциональных зон Генерального плана городского округа
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов
Калининграда от 06.07.2016 № 225, в части изменения границ функциональной
зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона городских лесов и иных
озелененных территорий» и отнесения части территории земельного участка с
кадастровым номером 39:15:110651:65 в мкр. А. Космодемьянского к
функциональной зоне «Зона производственного использования (П): Зона
коммунально-складских объектов»
Организатор общественных обсуждений Комитет территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград»
С Проектом можно ознакомиться:
на экспозиции по адресам:
-МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г.Калининград;
- Дворец культуры «Машиностроитель» по адресу ул. Карташева, 111, время
работы - ежедневно с 08.00 до 21.00;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»:
http://www.klgd.ru/ в разделе: «Строительство» - «Общественные обсуждения,
публичные слушания»
Экспозиция открыта
В МКУ «МФЦ»
с_25.04.2019 по 26.05.2019
(дата)

Во Дворце культуры
«Машиностроитель»

пн.- пт. с 08.00 до 20.00 ,
(день)
(время)

сб. с 08.00 до 17.00
(день) (время)

ежедневно с 08.00 до 21.00
)
(время)

с_25.04.2019 по 26.05.2019
(дата)

Консультация проводится в период работы экспозиции
по адресу ул. Карташева, 111 (Дворец культуры «Машиностроитель»)
30.04.2019
(день)

17.00
(время)

Участники общественных обсуждений имеют право представить по Проекту
свои предложения и замечания:

через официальный сайт администрации городского округа «Город
Калининград»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;

посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах
рассматриваемой территории.
Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию 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 25.04.2019 по 26.05.2019
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр 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: 92-32-11,
92-32-08

