
 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
 

На публичные слушания представлена  документация по планировке территории, 

предусматривающая размещение линейного объекта местного значения 

«Строительство автодорожного моста через р. Преголю с комплексом предмостных 

сооружений и пересечений в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова в 

г.Калининграде в составе объекта «Реконструкция разводного моста через реку 

Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги. Этап 

2. Автодорожный мост и подходы к нему» 

Организатор публичных слушаний комитет территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены: 

1) На экспозиции по адресам:  

- г. Калининград, ул. Октябрьская, 79; 

- г. Калининград, ул. К. Маркса, 41; 

- г. Калининград, ул. Фрунзе, 71. 

2) На официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности – Строительство – Общественные 

обсуждения, публичные слушания – Проекты планировки» 

Экспозиции открыты 

с 06.09.2019 по 18.09.2019 

по адресам: 

г. Калининград, ул. Октябрьская, 79; 

г. Калининград, ул. К. Маркса, 41; 

г. Калининград, ул. Фрунзе, 71. 

понедельник – пятница      

с   09.00 до 18:00 

Консультации назначены 

 

в помещениях жилищных отделов по адресам: 

 

г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 

на 09.09.2019, с 16-30 до 17-30; 

 

г. Калининград, ул. К.Маркса, 41 

на 10.09.2019, с 16-30 до 17-30; 

 

г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 

на 16.09.2019, с 16-30 до 17-30 

 

 Собрание участников публичных слушаний состоится 
 

 

18.09.2019   в 19:00 

по адресу: г. Калининград, наб. Петра Великого, 1 

(конференц-зал главного корпуса ФГБУК «Музей Мирового океана») 

 

http://www.klgd.ru/


 

Участники публичных слушаний имеют право представить по Проекту свои 

предложения и замечания:* 

 устно и письменно на собрании участников публичных слушаний; 

 в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со дня 

опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 20.09.2019 

включительно; 

 посредством внесения записи в журнал в период работы экспозиции. 

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 публичных слушаний:  92-32-11, 92-31-46 

e-mail: ktris@klgd.ru 

* Участник публичных слушаний 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. 
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