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Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 17.08.2020 №1330/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Прицельной» демонтаж 
(снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 17.08.2020 №1331/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Прицельной» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 17.08.2020 №1340/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Державина» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 17.08.2020 №1341/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Державина» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.08.2020 г.                    №1303/р-КМК                     г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга 
лиц.

2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град,  пер. Лукашова.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель комитета муниципаль-
ного контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александро-

вич;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального  земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград»,  реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной  системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» 
– 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 23.04.2020  №0-2265-н;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, до-

пущенных  в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых предусмотрена административная и иная от-
ветственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:120302.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 31.08.2020.
Проверку окончить – 11.09.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отра-
жены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Калининградской области 
от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 31.08.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 31.08.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.08.2020 г.                  №1304/р-КМК                         г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град,  ул. Малоярославская.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель комитета муниципаль-
ного контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального  земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград»,  реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной  системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» 
– 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 26.02.2020  №з-КМК-47;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных  в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:132607.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 31.08.2020.
Проверку окончить – 11.09.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отра-
жены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Калининградской области 
от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 31.08.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 31.08.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, оз-

накомление  с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 31.08.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде на объекты земельных отношений.
Срок – с 01.09.2020 по 08.09.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 09.11.2020 по 11.09.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан 

Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, 

самовольно занимающих  и использующих объект земельных от-
ношений без оформления правоустанавливающих документов, 
вручить или направить акт проверки органом муниципально-
го контроля  с приложениями, в том числе с предписанием об 
устранении выявленных нарушений  (в случае выявления нару-
шений).

Срок – с 14.09.2020 по 16.09.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 

регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо  для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Гражданин»,  на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев

11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, оз-
накомление  с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 31.08.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде на объекты земельных отношений.
Срок – с 01.09.2020 по 08.09.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 09.11.2020 по 11.09.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан 

Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са-

мовольно занимающих  и использующих объект земельных отноше-
ний без оформления правоустанавливающих документов, вручить 
или направить акт проверки органом муниципального контроля  с 
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выяв-
ленных нарушений  (в случае выявления нарушений).

Срок – с 14.09.2020 по 16.09.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо  для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Гражданин»,  на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020 г.                            №661                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
«Водонапорная станция», расположение которого

планируется в границах земельного участка
с кадастровым номером 39:15:121312:416

по ул. Каштановая аллея

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области от 
17.07.2020 №9364 (вх. №6089/ж от 22.07.2020), руководству-
ясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград» (в 
редакции решения от 27.11.2019 №231), постановлением Пра-
вительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановления 
от 06.08.2020 №549)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Крупин 
А.Л.) (далее – Организатор) организовать и провести публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства «Водонапорная 
станция», расположение которого планируется в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:121312:416 по 
ул. Каштановая аллея, в части сокращения минимальных отсту-
пов (далее – Проект):

- от северной границы земельного участка до проектируемо-
го объекта с 3,0 м до 2,85 м;

- от южной границы земельного участка до проектируемого 
объекта с 3,0 м до 1,8 м;

- от восточной границы земельного участка до проектируе-
мого объекта с 3,0 м до 1,45 м;

- от западной границы земельного участка до проектируемо-
го объекта с 3,0 м до 1,45 м.

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 
27.08.2020 по 24.09.2020.

3. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 10.09.2020 в 17.00.

4. Определить местом проведения собрания участников пу-
бличных слушаний административное здание по адресу г. Кали-
нинград, ул. Чайковского, 50-52, каб. 206.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся Проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Организатора со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слу-
шаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний (по почте, электронной почте (ktris@klgd.ru) или 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. 
Победы, 1);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством за-
писи в журнал учета посетителей (в холле первого этажа здания 
администрации городского округа «Город Калининград» (пл. 
Победы, 1).

6. Государственному предприятию Калининградской области 
«Водоканал» (директор Дегтярев В.В.):

6.1 представить материалы для проведения публичных слу-
шаний в виде проектной документации объекта капитального 
строительства «Проектирование и строительство ВНС четверто-
го подъема по адресу: г. Калининград, ул. Осипенко, кадастро-
вый номер участка 39:15:121312:416»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников пу-
бличных слушаний.

7. Комитету городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня на-
чала проведения публичных слушаний информацию о про-
ведении публичных слушаний в доступных для ознакомления 
местах в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121312:416;

7.2 принять участие в проведении собрания участников пу-
бличных слушаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников 
публичных слушаний в течение 6 календарных дней после его 
проведения.

8. Комитету территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Крупин 
А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении пу-
бличных слушаний, настоящего постановления в газете «Граж-
данин» 27.08.2020 и их размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» http://
www.klgd.ru/;

8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – холл первого этажа здания админи-

страции городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним дням 
с 08.00 до 19.00;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о 
проведении публичных слушаний до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- консультирование посетителей – 07.09.2020 с 10.00 до 
11.00 и с 16.00 до 17.00 (холл первого этажа здания админи-
страции городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1);

8.3 направить информацию о проведении публичных слуша-
ний в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

8.4 подготовить заключение о результатах публичных слу-
шаний, обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и 
размещение на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» 24.09.2020;

8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области заклю-
чение о результатах публичных слушаний, протокол публичных 
слушаний, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проек-
та, письменные предложения и замечания участников публич-
ных слушаний;

8.6 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения собрания участников публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л.

Глава городского округа      А.Н. Силанов

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «Водонапорная станция», расположение которо-
го планируется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:121312:416 по ул. Каштановая аллея, в части со-
кращения минимальных отступов (далее – Проект):

- от северной границы земельного участка до проектируемо-
го объекта с 3,0 м до 2,85 м;

- от южной границы земельного участка до проектируемого 
объекта с 3,0 м до 1,8 м;

- от восточной границы земельного участка до проектируе-
мого объекта с 3,0 м до 1,45 м;

- от западной границы земельного участка до проектируемо-
го объекта с 3,0 м до 1,45 м.

С Проектом можно ознакомиться с 27 августа 2020 года:
- на экспозиции Проекта, место проведения – холл первого 

этажа здания администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время рабо-
ты – по будним дням с 08.00 до 19.00;

- на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направле-
ния деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуж-
дения, публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Пре-
дельные размеры и параметры».

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 
сентября 2020 года в 17 часов по адресу г. Калининград, ул. 
Чайковского, 50-52, каб. 206.

Экспозиция открыта:
с 27.08.2020 по 10.09.2020

понедельник – пятница с 08.00 до 19.00
Консультации проводятся в период работы экспозиции:

07.09.2020 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00
Участники публичных слушаний имеют право представить

по Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния участников публичных слушаний;
• в письменной форме в адрес Организатора со дня опубли-

кования оповещения о проведении публичных слушаний до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний (посред-
ством электронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или 
через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в г. Калининграде;

• во время проведения экспозиции Проекта посредством за-
писи в журнале учета посетителей (местонахождение журнала: 
холл первого этажа здания администрации городского округа 
«Город Калининград» (пл. Победы, 1).

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 27.08.2020 по 12.09.2020

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных 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

Дополнительно информируем.
Руководствуясь постановлением Правительства Калинин-

градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кали-
нинградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронави-
русной инфекции» (в редакции постановления от 12.05.2020 
№267) участникам публичных слушаний в период ограничи-
тельных мероприятий (карантин) соблюдать меры по предот-
вращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, ма-
сочный режим, дезинфекция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.                            №674                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания

в его составе в микрорайоне Прегольском
в г. Калининграде в целях размещения

берегоукрепительных сооружений, дамбы

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки территории и 
проектам межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения 
от 27.11.2019 №230), постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кали-
нинградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронави-
русной инфекции» (в редакции постановления от 06.08.2020 
№549),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 11 сентября 2020 г. в 17 часов 00 минут про-

ведение собрания участников публичных слушаний по проекту 
планировки территории с проектом межевания в его составе в 
микрорайоне Прегольском в г. Калининграде в целях размеще-
ния берегоукрепительных сооружений, дамбы (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и пер-

спективному развитию Калининградской области от 12.02.2019 
№58 «О разработке проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в микрорайоне Прегольский в г. Кали-
нинграде в целях размещения берегоукрепительных сооруже-
ний, дамбы» (в редакции от 10.12.2019 №460);

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 
12.08.2020 №10922 о соответствии документации по планиров-
ке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
заданием на ее подготовку.

2. Определить местом проведения собрания участников пу-
бличных слушаний административное здание по адресу г. Кали-
нинград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

– в письменной форме или в форме электронного докумен-
та в адрес комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» (Кру-
пин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по 15.09.2020 включительно (по почте, элек-
тронной почте (ktris@klgd.ru) или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в г. Калининграде (пл. Победы, 1);

– посредством записи в журнал учета посетителей экс-
позиции проекта в жилищном отделе Центрального района 
управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41, каб. 212.

4. Комитету городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта, оповещение о проведении публичных слушаний не 
позднее 28.08.2020;
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4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и 

собрании участников публичных слушаний;
4.3 подготовить и направить в комитет территориального 

развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» протокол проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
проекта, письменные предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний не позднее 18.09.2020.

5. Разработчикам проекта МП «Городской центр геодезии», 
ООО «Никор проект» (г. Калининград):

5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции проекта и в виде проектной 
документации для проведения собрания участников публичных 
слушаний по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слу-
шаний и выступить докладчиками по проекту.

6. Комитету территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Крупин 
А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граж-
дан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществлена подготовка проекта, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении пу-
бличных слушаний и настоящего постановления в газете «Граж-
данин» и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слуша-
ний в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на радио), сети 
Интернет;

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний проект на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 04.09.2020 по 
11.09.2020 в помещениях жилищного отдела Центрального 
района управления жилищного и коммунального хозяйства ко-
митета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41, каб. 212, консультирование посетителей – 08.09.2020 с 16 
часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слуша-
ний не позднее 01.10.2020 и направить в Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области с протоколом публичных слушаний, журналом 
учета посетителей экспозиции проекта, письменными предло-
жениями и замечаниями участников публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Гражданин» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования настоящего постановления;

6.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения экспозиции проекта, консультации по про-
екту, собрания участников публичных слушаний в местах их 
проведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л.

Глава городского округа      А.Н. Силанов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе в микрорайоне 
Прегольский в г. Калининграде в целях размещения берегоукре-
пительных сооружений, дамбы.

Организатор публичных слушаний – комитет территориаль-
ного развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены:

• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, 
каб. 212;

• на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления де-
ятельности – Строительство – Общественные обсуждения, пу-
бличные слушания – Проекты планировки».

Экспозиция открыта**
с 04.09.2020 по 11.09.2020

понедельник – пятница с 09.00 до 18:00
Консультация назначена**

на 08.09.2020, с 16:30 до 17:30 по адресу:
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
СОСТОИТСЯ**

11.09.2020 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52,

2-й этаж, каб. 206
Участники публичных слушаний имеют право представить 

по Проекту свои предложения и замечания:*
• в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния участников публичных слушаний;

предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния участников публичных слушаний;
– в письменной форме или в форме электронного докумен-

та в адрес комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» (Кру-
пин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по 14.09.2020 включительно (по почте, элек-
тронной почте (ktris@klgd.ru) или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в г. Калининграде, пл. Победы, 1);

– посредством записи в журнал учета посетителей экспози-
ции проекта в жилищном отделе Центрального района управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.

4. Комитету городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта, оповещение о проведении публичных слушаний не 
позднее 27.08.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и 
собрании участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» протокол проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
проекта, письменные предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний не позднее 17.09.2020.

5. Разработчикам проекта ООО «Никор проект», МП «Город-
ской центр геодезии» (г. Калининград):

5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции проекта и в виде проектной 
документации для проведения собрания участников публичных 
слушаний по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слу-
шаний и выступить докладчиком по проекту.

6. Комитету территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Крупин 
А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граж-
дан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществлена подготовка проекта, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении пу-
бличных слушаний и настоящего постановления в газете «Граж-
данин» и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слуша-
ний в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на радио), сети 
Интернет;

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний проект на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 03.09.2020 по 
10.09.2020 в помещениях жилищного отдела Центрального 
района управления жилищного и коммунального хозяйства ко-
митета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41, каб. 212, консультирование посетителей – 07.09.2020 с 16 
часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слуша-
ний не позднее 30.09.2020 и направить в Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области с протоколом публичных слушаний, журналом 
учета посетителей экспозиции проекта, письменными предло-
жениями и замечаниями участников публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Гражданин» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования настоящего постановления;

6.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения экспозиции проекта, консультации по про-
екту, собрания участников публичных слушаний в местах их 
проведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л.

Глава городского округа      А.Н. Силанов

• в письменной форме или в форме электронного документа 
в адрес комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» (Кру-
пин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по 14.09.2020 включительно (по почте, элек-
тронной почте (ktris@klgd.ru) или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в г. Калининграде, пл. Победы, 1);

• посредством записи в журнал учета посетителей экспози-
ции проекта в жилищном отделе Центрального района управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных 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, подтверждаю-
щими такие сведения: – физические лица: фамилию, имя, от-
чество (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 строитель-
ства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой 
территории.

**Руководствуясь постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кали-
нинградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронави-
русной инфекции» (в редакции постановления от 06.08.2020 
№549) участникам публичных слушаний в период ограничи-
тельных мероприятий (карантин) соблюдать меры по предот-
вращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, ма-
сочный режим, дезинфекция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.                            №675                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания в его 

составе по пр-кту Советскому в г. Калининграде в целях 
размещения транспортно-пересадочного узла «Чкаловск»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки территории и 
проектам межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения 
от 27.11.2019 №230), постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кали-
нинградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронави-
русной инфекции» (в редакции постановления от 06.08.2020 
№549),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10 сентября 2020 г. в 17 часов 30 минут про-

ведение собрания участников публичных слушаний по проекту 
планировки территории с проектом межевания в его составе по 
пр-кту Советскому в г. Калининграде в целях размещения транс-
портно-пересадочного узла «Чкаловск» (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и пер-

спективному развитию Калининградской области от 22.11.2018 
№314 «О подготовке проекта планировки территории с проек-
том межевания в его составе по пр-кту Советскому в г. Кали-
нинграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла 
«Чкаловск»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 
04.08.2020 №10303 о соответствии документации по планиров-
ке территории, предусматривающей размещение транспортно-
пересадочного узла местного значения, требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также заданием на ее подготовку.

2. Определить местом проведения собрания участников пу-
бличных слушаний административное здание по адресу г. Кали-
нинград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить 

ПРАВЛЕНИЕ ДНТ «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» ИНФОРМИРУЕТ
членов товарищества,  что на основании Решения от 2 авгу-
ста 2020 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой и запретом на проведение массовых мероприя-
тий, Очередное общее собрание, назначенное на 27 сентября 
2020  г. в 11.00 по адресу: г. Калининград. Советский пр-т, 285, 
конференц-зал отеля «Навигатор», будет проведено в форме 
очно-заочного либо заочного.

 Тел. для справок +7-9527-95-33-03.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.08.2020 г.                       №1305/р-КМК                     г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град,  ул. Баженова.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение про-

верки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управ-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.                            №676                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 10.08.2020 

№632 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных организаций

городского округа «Город Калининград»

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 10.08.2020 №632 «Об ут-
верждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных организаций городского округа «Город Калинин-
град», заменив в преамбуле постановления дату «14.11.2020» да-
той «14.11.2002».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград», направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника контрольно-ревизионного управления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Савицкую В.В.

Глава городского округа                     А.Н. Силанов

ления контроля в сфере использования земель комитета муници-
пального контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального  земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград»,  реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной  системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» 
– 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 27.04.2020  №и-КТРиС-3124;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, до-

пущенных  в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых предусмотрена административная и иная от-
ветственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:133219.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 31.08.2020.
Проверку окончить – 11.09.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отра-
жены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Калининградской области 
от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведе-
ния проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 31.08.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 31.08.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, 

ознакомление  с распоряжением, целями и задачами проверки, 
получение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 31.08.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при 

выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 01.09.2020 по 08.09.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муни-

ципального контроля.
Срок – с 09.11.2020 по 11.09.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан 

Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, 

самовольно занимающих  и использующих объект земельных от-
ношений без оформления правоустанавливающих документов, 
вручить или направить акт проверки органом муниципального 
контроля  с приложениями, в том числе с предписанием об устра-
нении выявленных нарушений  (в случае выявления нарушений).

Срок – с 14.09.2020 по 16.09.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа «Город Калининград», утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяе-
мым лицом необходимо  для достижения целей и задач проведе-
ния проверки: документы, подтверждающие возникновение права 
владения и пользования объектами земельных отношений, кото-
рые не находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в государственных или муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Гражданин»,  на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе по пр-кту Со-
ветскому в г. Калининграде в целях размещения транспортно-
пересадочного узла «Чкаловск».

Организатор публичных слушаний – комитет территориаль-
ного развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены:

• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, 
каб. 212;

• на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления де-
ятельности – Строительство – Общественные обсуждения, пу-
бличные слушания – Проекты планировки».

Экспозиция открыта**
с 03.09.2020 по 10.09.2020

понедельник – пятница с 09.00 до 18:00
Консультация назначена**

на 07.09.2020, с 16:30 до 17:30 по адресу:
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
СОСТОИТСЯ**

10.09.2020 в 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского,

50-52, 2-й этаж, каб. 206
Участники публичных слушаний имеют право представить 

по Проекту свои предложения и замечания:*
• в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния участников публичных слушаний;
• в письменной форме или в форме электронного докумен-

та в адрес комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» (Кру-
пин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по 14.09.2020 включительно (по почте, элек-
тронной почте (ktris@klgd.ru) или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в г. Калининграде, пл. Победы, 1);

• посредством записи в журнал учета посетителей экс-
позиции проекта в жилищном отделе Центрального района 
управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41, каб. 212.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных 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, подтверждаю-
щими такие сведения: – физические лица: фамилию, имя, от-
чество (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 строитель-
ства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой 
территории.

**Руководствуясь постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кали-
нинградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронави-
русной инфекции» (в редакции постановления от 06.08.2020 
№549) участникам публичных слушаний в период ограничи-
тельных мероприятий (карантин) соблюдать меры по предот-
вращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, ма-
сочный режим, дезинфекция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.                            №673                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.07.2020 

№548 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков по ул. Лейт. Катина в Центральном районе»

На основании обращений МКУ «ГДСР» от 23.07.2020 
№в-КМИ-5563, от 05.08.2020 №в-КМИ-5966, от 07.08.2020 
№в-КМИ-6015, постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.01.2015 №131 «Об осуществлении ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности го-
родского округа «Город Калининград» (в редакции постановлений 
от 20.04.2015 №669, от 31.08.2015 №1442, от 15.03.2016 №304, от 
02.06.2017 №801, от 29.12.2018 №1282, от 27.07.2020 №573)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 15.07.2020 №548 «Об изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков по ул. Лейт. Катина в 
Центральном районе», исключив дефисы 15, 16, 27 пункта 1.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в установленном законом порядке направить копию настояще-
го постановления в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской об-
ласти.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет в течение десяти дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа        А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 17.08.2020 №1342/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Державина» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 17.08.2020 №1343/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Державина» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.


