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В администрацию городского
округа «Город Калининград»

На № 194 от 01.04.2021г.
№ и-КГХ-5556 от 28.04.2021
___________________№________________

Заключение от 06.05.2021 № и-КТРиС-5474
о результатах публичных слушаний от 22.04.2021
Наименование проекта: проект внесения изменений в проект межевания
территории в составе документации по планировке территории «Проект
планировки территории жилого района с проектом межевания в его составе в
границах ул. А. Невского – ул. Куйбышева – ул. Ю. Гагарина – ул. Литовский вал
в Ленинградском районе» (далее – Проект).
Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее –
Комитет).
Заказчик проекта: Паносян Г.Ж.
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград»
(далее – Администрация) от 01.04.2021 № 194 «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории в
составе документации по планировке территории «Проект планировки территории
жилого района с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Невского –
ул. Куйбышева – ул. Ю. Гагарина – ул. Литовский вал в Ленинградском районе»;
- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 15.02.2021 № 1144-ААГ о соответствии
Проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, и заданием на его подготовку.
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных
слушаний:
- газета «Гражданин» от 08.04.2021 № 19 (2232);
- официальный сайт Администрации (www.klgd.ru), раздел «Направления
деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания
– Проекты межевания»;
- экспозиция Проекта по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71
(1 этаж);
- информационный стенд в помещении холла первого этажа здания
Администрации по адресу г. Калининград, пл. Победы,1.
Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте новостей на
сайте Администрации.
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Информация о предстоящих общественных обсуждениях и публичных
слушаниях размещается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице
Администрации.
График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с
информационными материалами ежемесячно направляется в городскую
библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград).
Информационные ролики о проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний первое транспортное телевидение транслирует на экранах
моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
№ и-КГХ-5556 от 28.04.2021.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела
Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства
комитета городского хозяйства Администрации по адресу: г. Калининград,
ул. Фрунзе, 71 (1 этаж);
- период проведения – с 16.04.2021 по 27.04.2021;
- консультация проведена 19.04.2021.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 0;
- на собрании участников публичных слушаний – 3.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, применительно к которой разработан проект.
Нет.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Нет.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитет направляет в Агентство по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области протокол публичных
слушаний и журнал учета посетителей экспозиции для рассмотрения и принятия
решения в установленном законом порядке.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства

Ларионова Г.Л.
92-30-58

А.С. Коновалов

