
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ) 

 

  13 января 2022 г.                                                                                   г. Байконур 
          

 

Организатор проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) - Комиссия по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Байконур. 

По проекту постановления Главы администрации города Байконур                

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 

Байконур, утвержденные постановлением Главы администрации города 

Байконур от 13 июля 2018 г. № 361». 

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) опубликована в городской еженедельной газете «Байконур» № 49                  

от 10 декабря 2021 года 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:  

12 января 2022 г. в 18 часов по адресу: город Байконур, улица имени 

генерал-полковника Максимова А.А., № 10, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества им. В.М. Комарова, актовый зал. 

Жителям города Байконур была обеспечена возможность представить 

предложения,  замечания и изменения по проекту с 10 декабря 2021 г. по 11 

января 2022 г. по адресу: город Байконур, улица имени космонавта Титова Г.С., 

дом 13, 4-ый этаж, каб. № 434 или на электронный адрес: oa@baikonuradm.ru. 

Предложений, замечаний и изменений по проекту не поступило. 

Решение комиссии: 

1. Считать публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту 

постановления Главы администрации города Байконур «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Байконур, утвержденные 

постановлением Главы администрации города Байконур от 13 июля 2018 г.                 

№ 361» состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе администрации города Байконур поручить отделу 

архитектуры и градостроительства подготовить проект постановления Главы 
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администрации города Байконур «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Байконур, утвержденные 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». 
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