
Приложение  

к постановлению администрации   

городского округа «Город Калининград» 

от «01» июня 2022 г. № 397 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 

документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.10.2017 № 1484, 

применительно к территории в границах ул. Украинская – ул. Согласия –         

ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе г. Калининграда.  

 

Информационные материалы к Проекту: приказ Агентства по 

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 

области от 28.10.2021 № 459 «О подготовке проекта внесения изменений в 

документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11 октября 2017    

№ 1484». 

 

Срок проведения публичных слушаний: с 02.06.2022 по 23.06.2022. 

 

Собрание участников публичных слушаний состоится 15.06.2022                 
в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу                          

г. Калининград, пр-кт Московский, 39. 

 

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться: 

- на экспозиции Проекта;  

- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе 

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, 

публичные слушания – Проекты планировки». 

 

Информация о проведении экспозиции Проекта 

в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1): 

- дата открытия: 10.06.2022;  

- срок проведения: с 10.06.2022 по 16.06.2022; 

- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00                    

до 18.00. 

 

Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной городской 

библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39): 

- дата открытия: 10.06.2022;  

- срок проведения: с 10.06.2022 по 16.06.2022; 



 

- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день. 

 

Консультации по Проекту: 

- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1); 

- дни и часы проведения: 14.06.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00. 

 

Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта: 

 

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 02.06.2022 

по 16.06.2022. 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по проекту: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной 

почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград,                

пл. Победы, 1); 

3) посредством записи в журнал  учета посетителей экспозиции Проекта.  

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 

сведения о себе: 

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации); 

- юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов капитального 

строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью объектов капитального строительства. 

 

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

92-32-11. 


