
Оповещение о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется  проект планировки территории с 

проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова – ул. Добрая –         

ул. Семейная – ул. Сказочная – ул. Зимняя – ул. Былинная в г. Калининграде. 

Организатор публичных слушаний  - комитет территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены  

на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 1 этаж; 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

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

Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты планировки». 

Экспозиция открыта 

С 01.10.2020 по 08.10.2020                               Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00                       

Консультация проводятся в период работы экспозиции  

на 05.10.09.2020,  с 16:30 до 17:30  по  адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 1 этаж 

Собрание участников публичных слушаний состоится 

08.10.2020 в  17:00 г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2 этаж, каб. 211. 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по Проекту 

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

 в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Организатора в 

сроки, указанные в Постановлении (по почте, электронной почте (city@klgd.ru), 

или через МКУ «МФЦ г. Калининграда»); 

 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

 

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о 

себе и документы, подтверждающие эти сведения: 

- 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. 

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). 

Контактные телефоны организатора публичных слушаний 

92-31-46,   93-32-11 
                                                                                                                          

http://www.klgd.ru/

