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Заключение  от 07.05.2019 № и-КТРиС-3992 

о результатах публичных слушаний по документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объекта «Музейный и 

театрально-образовательный комплексы в  г. Калининграде» от 25.04.2019 г. 

 

          Наименование   проекта:  документация по планировке территории, 

предусматривающая размещение объекта «Музейный и театрально- 

образовательный комплексы в  г. Калининграде». 

         Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 

и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

- Комитет). 

Заказчик и разработчик проекта: Фонд проектов социального и 

культурного назначения «Национальное культурное наследие». 

  Основание проведения публичных слушаний: 

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области от 28.03.2019 № 3153 о соответствии 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

объекта «Музейный и театрально-образовательный комплексы в                                   

г. Калининграде» требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ, а также требованиям задания на разработку 

документации по планировке территории; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград»  

о проведении публичных слушаний от 09.04.2019 г. № 317. 

Дата и источник опубликования, места размещения оповещения о 

проведении публичных слушаний:  

- газета «Гражданин» от 11.04.2019 г. № 20 (2081); 

- официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru), раздел «Строительство – Общественные 

обсуждения, публичные слушания – Проекты планировки»; 

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1); 
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- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1-й 

этаж); 

- на экранах моноблоков в городских маршрутных такси; 

- информация (ссылка на  официальный сайт администрации) направлена 

в МП «РИВЦ «Симплекс» городского округа «Город Калининград», в газету 

«Дворник» для опубликования. 

Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для 

ознакомления местах размещена информация для граждан и  правообладателей 

земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 

решениями проектной документации.  

          Реквизиты протокола публичных слушаний:  от 25.04.2019 (№ и-КГХ-

5552 от 29.04.2019). 

Сведения о проведении экспозиции:  
-  место проведения экспозиции: помещения жилищного отдела 

Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства 

комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» по адресу:  г. Калининград,  ул. Октябрьская, 79 (1-й этаж); 

- период проведения - с 19.04.2019 по 25.04.2019; 

- количество проводимых консультаций – 1 (22.04.2019 с 16.30 до 17.30). 

Количество участников публичных слушаний: 

- в период работы экспозиции - 0 человек; 

- на собрании участников публичных слушаний - 1 человек 

(представитель СМИ (газета «Дворник»)). 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих в пределах рассматриваемой территории, и  

правообладателей земельных участков, объектов капитального 

строительства, расположенных не территории, применительно к которой 

разработана документация по планировке, иных участников публичных 

слушаний в адрес Комитета не поступали. 

В соответствии с п. 6.6 постановления о проведении публичных 

слушаний от 09.04.2019 г. № 317 Комитет направляет в Агентство по 

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 

области протокол и заключение по результатам публичных слушаний.  

Приложение:  

- протокол публичных слушаний от 25.04.2019 г. (№ и-КГХ-5552 от               

29.04.2019 г.) на 1 л. в 1 экз.; 

-  список участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.;  

- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства  

 

А.Л. Крупин 

 
Романовская С.А. 

92-31-46        
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