Администрация города Байконур
Оповещение о начале общественных обсуждений
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии с Порядком организации и
проведения общественных обсуждений на территории город Байконур, утвержденным
постановлением Главы администрации города Байконур от 05 марта 2022 г. № 80,
объявляется о начале общественных обсуждений по проекту постановления Главы
администрации города Байконур «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» (далее – Проект).
Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки города Байконур, утвержденная постановлением Главы
администрации города Байконур от 22 апреля 2022 г. № 143 «О постоянно
действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки города Байконур».
Срок проведения общественных обсуждений:
с 12 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.
Размещение Проекта:
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru
(в разделе «Общественное обсуждение > Сообщения о проведении
общественных (публичных) слушаний» и опубликование в очередном номере
еженедельной газеты «Байконур».
Дата и место открытия экспозиции:
12 мая 2022 г. по адресу: город Байконур, улица имени космонавта Титова
Г.С., дом 13, 4-ый этаж, каб. № 434, 435, 436, 437 (отдел архитектуры и
градостроительства администрации города Байконур).
Срок проведения экспозиции:
с 12 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.
Время посещения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции
Проекта:
с 12 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00).
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции
осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) в
период с 12 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.
Представители организатора общественных обсуждений:
Вербицкий Р.И., раб. тел. 7-55-37, Жанузакулы С., раб. тел. 7-61-06.
Прием предложений и замечаний по Проекту:
с 12 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.
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Предложения и замечания участниками слушаний вносятся в свободной
форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации),
для юридических
лиц - наименования, основного
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
в электронной форме: oa@baikonuradm.ru;
в письменной форме по адресу: город Байконур, улица имени космонавта
Титова Г.С., дом 13, 4-ый этаж, каб. № 434;
записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае
непредставления участником слушаний сведений, установленных частью 12
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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