
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «30»    08      2022 г.                                                                          № 775 

г. Калининград 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории, 

утвержденную постановлением 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.04.2013 № 506, 

применительно к территории в границах      

ул. Ломоносова – ул. Соколиной –               

ул. Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й  

 

 

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 

Калининградской области от 05.07.2022 № 2900-МГП (вх. № 3453/ж                            

от 11.07.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                    

от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в соответствии с решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 21.04.2021 № 69 «Об утверждении Положения                    

«О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации 

по планировке территории (проектам планировки территории, проектам 

межевания территории) городского округа «Город Калининград», проектам, 

предусматривающим внесение изменений в такую документацию», 

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» администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные 

слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 22.04.2013 № 506, применительно к территории в 

границах ул. Ломоносова  –  ул. Соколиной –  ул. Полецкого  –                                  

ул. Б. Окружной 2-й (далее – Проект): 
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1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования               

в газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публичных 

слушаний (приложение);  

2) разместить Проект на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/); 

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием             

ее посетителей; 

4) провести собрание участников публичных слушаний; 

5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний; 

6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний; 

7) направить в Министерство градостроительной политики 

Калининградской области заключение о результатах публичных слушаний, 

протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 

Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 

слушаний; 

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии     

с действующим законодательством в период проведения публичных слушаний. 

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 

оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней 

после его официального опубликования на информационных стендах в местах 

массового пребывания граждан, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлен Проект, и на информационном стенде                                  

в административном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 43. 

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского округа «Город Калининград» 

(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слушаний   

в средства массовой информации. 

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 01.09.2022                     

по 29.09.2022. 

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 

Проекта, с 09.09.2022 по 23.09.2022 и способы их направления:  

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития                     

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ «ЦДОД»   

по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница             

с 9.00 до 18.00); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;  

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи                

в журнал учета посетителей. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 11.08.2022 № 691 «О проведении публичных 
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слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 22.04.2013 № 506, применительно к территории в 

границах ул. Ломоносова – ул. Соколиной – ул. Полецкого –                                     

ул. Б. Окружной 2-й».  

 

 

Глава администрации Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


