
Оповещение о проведении публичных слушаний 
 

         На публичные слушания представлен проект решения о предоставлении                      

обществу с ограниченной ответственностью «МАГ» разрешения на условно разрешенный 

вид использования «среднеэтажная жилая застройка» (код  2.5)  земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:110633:311 по ул. Карташева – ул. Каблукова в Центральном 

районе  г. Калининграда.                    

С Проектом можно ознакомиться: 

- на экспозиции Проекта, место проведения – холл первого этажа здания администрации 

городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград,  пл. Победы, 1, время 

работы – по будним дням с 08.00 до 19.00; 

- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления деятельности» – «Строительство» - 

«Общественные обсуждения, публичные слушания» - «Публичные слушания» - «Условно 

разрешенный вид использования».  

             Собрание участников публичных слушаний состоится 06 августа 2020 года                

в 17 часов по адресу г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, каб. 206. 

 

Экспозиция открыта: 

с 23.07.2020 по  06.08.2020  

(дата)                  
понедельник – пятница с 08.00 до 19.00                                 

(время работы)  

                     Консультации проводятся в период работы экспозиции:  

 

03.08.2020 

 (дата)                                               

с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00  

(время) 

 

Участники публичных слушаний имеют право представить 

 по Проекту свои предложения и замечания:  

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

 в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования оповещения о 

проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 

слушаний (посредством электронной  почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или через 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг в г. Калининграде; 

 во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнале учета 

посетителей (местонахождение журнала: холл первого этажа здания администрации 

городского округа «Город Калининград» (пл. Победы, 1). 

 

Срок приема обращений участников публичных слушаний: 

с 23.07.2020  по 06.08.2020 

 

Обращения регистрируются:  
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 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). 

http://www.klgd.ru/
http://klgd.ru/construction/public/predel.php


Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11 
 

Дополнительно информируем.  
Руководствуясь постановлением Правительства Калининградской области от 

16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 

предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции» (в редакции постановления от 12.05.2020 № 267) участникам публичных слушаний 

в период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать меры по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

соответствии с действующим законодательством (социальное дистанцирование, масочный 

режим, дезинфекция). 
 


