
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от «____»____________2022 г. 

г. Калининград 

                                                 № ______ 

 

О согласовании проекта схемы 

территориального планирования 

Калининградской области  
 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа                                            

«Город Калининград» Любивого Е.Д. о согласовании проекта схемы 

территориального планирования Калининградской области в части размещения 

объектов регионального значения на территории городского округа «Город 

Калининград», размещенного в Федеральной государственной информационного 

системе территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru                                

(УИН 27020103010202201201, УИН 27020202202204291), руководствуясь                  

частью 3 статьи 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании  части 2   статьи   33 Устава городского округа «Город Калининград»,  

городской  Совет 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Согласовать проект схемы территориального планирования 

Калининградской области. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

градорегулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                           Е.Д. Любивый 

 

 

https://fgistp.economy.gov.ru/


Пояснительная записка  

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда 

 «О согласовании проекта схемы территориального планирования  

Калининградской области» 

 

 

 

Постановлением Правительства Калининградской области от 17.08.2020                     

№ 572 принято решение о подготовке проекта схемы территориального 

планирования Калининградской области. 

В соответствии с требованиями п. 3  ст. 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проект схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации подлежит обязательному согласованию с органами 

местного самоуправления муниципальных образований, в части возможного 

влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на 

социально-экономическое развитие городского округа «Город Калининград», 

возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на 

территории города Калининграда. 

С учетом п.п. 2.23, 2.24 статьи 33 Устава городского округа «Город 

Калининград» (решение городского Совета депутатов Калининграда от 

12.07.2007 № 257 (в редакции последующих решений) в целях соблюдения 

интересов населения городского округа «Город Калининград» подготовлен 

данный проект решения. 

Проект решения является нормативным правовым актом.  

Принятие данного решения не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета. 

Проект решения не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект решения размещен на сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» 10.06.2022. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

председатель комитета городского 

развития и цифровизации                            И.Н. Шлыков 

 

 

 

 


