
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ) 

 

  11 октября 2021г.                                                                               г. Байконур 
          

 

 

Организатор проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) – Комиссия по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Байконур. 

По проекту: О внесении изменения в карту градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки города Байконур, 

утвержденных постановлением Главы администрации города Байконур                            

от 13 июля 2018 г. № 361, в связи со строительством мечети на территории 

города Байконур в части изменения основного вида разрешенного использования 

земельного участка, предназначенного для размещения садов, скверов, 

бульваров, парков и зон отдыха (Р-1) на основной вид разрешенного 

использования земельного участка, предназначенного для размещения 

религиозных объектов (С-2). 

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) опубликована в городской еженедельной газете «Байконур» № 36                  

от 10 сентября 2021 года, с внешним видом и планом размещения мечети на 

территории города Байконур и размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

города Байконур www.baikonuradm.ru (в разделе «Общественное обсуждение > 

Сообщения о проведении общественных (публичных) слушаний»). 

Место и время проведения публичных слушаний:  

Актовый зал Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова»                

14 сентября 2021 г. в 18 часов. 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях 

(общественных обсуждениях) – 65 человек. 

Обсуждение проекта на публичных слушаниях сопровождалось 

демонстрацией графических материалов и эскизного проекта мечети. 

Перед участниками публичных слушаний выступили:  

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства                          

Окунев В.Е., представитель республиканского исламского религиозного 

объедения  «Духовное управление мусульман Казахстана» Терликбаев С.Д. 

По итогам публичных слушаний (общественных обсуждений) составлен 

протокол от 14 сентября 2021 г., от 08 октября 2021 г.   

Предложения   и   замечания  участников  публичных  слушаний  

(общественных обсуждений) по проекту принимались с 08 сентября 2021 г.  до 

08 октября 2021 г. 
 

 

 

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3638
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Вопросы, предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний (общественных обсуждений)  

Участник публичных 

слушаний (общественных 

обсуждений), внесший 

предложение и (или) 

замечание 

Содержание вопроса, 

предложений и (или) замечаний 

Рекомендации о 

целесообразности (или 

нецелесообразности) учета 

внесенных предложений и 

(или) замечаний 

Ниязбаев Бакболат На какие средства и кто будет 

проводить строительство мечети? 

Кто будет осуществлять 

эксплуатацию мечети? 

 

Не подлежит учету, так как 

вопрос не входит в предмет 

проведения публичных 

слушаний (общественных 

обсуждений) 

Может ли быть, что проектная 

документации своевременно 

согласована? 

Не подлежит учету, так как 

вопрос не входит в предмет 

проведения публичных 

слушаний (общественных 

обсуждений) 

Мархожаев Марат Каким образом происходил выбор 

земельного участка? 

 

Не подлежит учету, так как 

вопрос не входит в предмет 

проведения публичных 

слушаний (общественных 

обсуждений) 

Сколько времени займет 

строительство мечети? 

Не подлежит учету, так как 

вопрос не входит в предмет 

проведения публичных 

слушаний (общественных 

обсуждений) 

Петелин А.С. Что будет с парковой зоной, 

зелеными насаждениями,  

деревьями? 

Будет учтено в ходе 

проектирования объекта  

Какие деревья будут посажены? Будет учтено в ходе 

проектирования объекта 

Павленко А.А.  Заявил против строительства 

мечети в связи с тем, что мечеть 

будет громко транслировать 

богослужение (молитвы) через 

громкоговоритель, что будет 

являться нарушением 

постановления Главы 

администрации города Байконур 

от 09.06.2016г. № 152 «Об 

обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории 

города Байконур»  

Будет учтено в ходе 

введения в эксплуатацию 

объекта 
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Решение комиссии: 

1. Считать публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту о 

внесении изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Байконур, утвержденных постановлением 

Главы администрации города Байконур от 13 июля 2018 г. № 361, в связи со 

строительством мечети на территории города Байконур в части изменения 

основного вида разрешенного использования земельного участка, 

предназначенного для размещения садов, скверов, бульваров, парков и зон 

отдыха (Р-1) на основной вид разрешенного использования земельного участка, 

предназначенного для размещения религиозных объектов (С-2) состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе администрации города Байконур поручить отделу 

архитектуры и градостроительства подготовить проект о внесении изменений в 

карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Байконур, утвержденных постановлением Главы администрации города 

Байконур от 13 июля 2018 г. № 361. 

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Байконур» и на 

официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru                     

(в разделе «Общественное обсуждение > Сообщения о проведении 

общественных (публичных) слушаний»). 

 

  

 

Комиссия по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Байконур 

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3638

