
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания представлен проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Юго-Запад» 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» www.klgd.ru 

в разделе «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные 

слушания – Проекты планировки». 

 

Экспозиция открыта** 

с 24.09.2020 по 01.10.2020 понедельник – пятница   с  09.00 до 18:00 

 

Консультация назначена** 

на 28.09.2020,  с 16:30 до 17:30  по  адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 1 этаж 

 

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СОСТОИТСЯ**   

01.10.2020 в 17:00 

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2 этаж, каб. 211 

 

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 или в форме электронного документа в адрес комитета территориального 

развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) 

со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 05.10.2020 

включительно по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Калининграде,  пл. Победы, 1; 

 посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жилищном отделе 

Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград,             

ул. Октябрьская, 79,  каб. 412. 

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, 92-32-11  

 e-mаil:  ktris@klgd.ru 

*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие 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.  

**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 06.08.2020 № 549) 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) 

http://www.klgd.ru/
mailto:ktris@klgd.ru


 

 

 

 

 

 

 


