
 

 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 07 сентября 2011 г.                                                                                           № 273 

г. Калининград 

 

О протесте прокуратуры Калининградской 

области на решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 15.06.2011 

№ 223 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград», утвержденные 

решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 29.06.2009 № 146 (в редакции 

решения от 18.05.2011 № 211)» 

 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию и 

землепользованию Пятикопа А.И. о протесте прокуратуры Калининградской области на 

решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011 № 223 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 29.06.2009 № 146 (в редакции решения от 18.05.2011 № 211)», руководствуясь 

Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского округа «Город Калининград», 

окружной Совет 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Удовлетворить протест прокуратуры Калининградской области на решение окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011 № 223 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

29.06.2009 № 146 (в редакции решения от 18.05.2011 № 211)». 

2. Отменить решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011      

№ 223 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 29.06.2009 № 146 (в редакции решения от 18.05.2011 № 211)». 

3. Направить проект решения окружного Совета депутатов города Калининграда «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Калининград» в части изменения границ территориальной зоны 

применительно к земельному участку по ул. Беланова – ул. Лукашова – городской 

черты (пос. Чкаловск) в Центральном районе, градостроительных регламентов»             

(вх.  № 1406 от 24.05.2011) в администрацию городского округа «Город Калининград» 

на доработку. 

4. Администрации городского округа «Город Калининград» (Мухомор С.Б.) в срок до             

01 октября 2011 года представить в окружной Совет депутатов города Калининграда 

доработанный с учетом протеста прокуратуры Калининградской области и 

результатов публичных слушаний проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

землепользованию (Пятикоп А.И.). 

 

 

Глава городского округа                                                                             А.Г. Ярошук     


