
Заключение 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта постановления адми-

нистрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке 

территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в г/п НД                

ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного участка многоквар-

тирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, 

квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 73:24:040812:2123» в Ле-

нинском районе г. Ульяновска». 

 

 

08.10.2018 г. Ульяновск 

 

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление 

Главы города Ульяновска от 17.10.2018 № 2110 «О проведении публичных 

слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний». 

Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение проекта 

постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении докумен-

тации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки 

врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного уча-

стка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 

участок 40, квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 

73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска». 

Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных 

слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 

19.10.2018 № 103 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Город-

ской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата проведения публичных слушаний: 07.11.2018 в 16:20.  

Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ле-

нинского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.  

Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слуша-

ний: в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», утверждѐнным решением Ульяновской Городской Думы от 

01.02.2006 № 15, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

Генеральным планом города Ульяновска, утверждѐнным решением Ульянов-

ской Городской Думы от 27.06.2007 № 83, Правилами землепользования и за-

стройки  муниципального образования «город Ульяновск» утверждѐнными ре-

шением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 (с изменениями и 

дополнениями).  

Количество участников публичных слушаний: 3 человека. 

В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосова-

ния: утвердить проект постановления администрации города Ульяновска                

«Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 

«Газопровод-ввод от точки врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) 

до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу:                        
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г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал Е58, кадастровый номер 

земельного участка 73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: утвердить проект поста-

новления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации 

по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врез-

ки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного участка 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, уча-

сток 40, квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 

73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска». 

Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: 
публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской, Городской Думы от 

01.02.2006 № 15.  

 

 

 

Ведущий и секретарь публичных слушаний                                      И.И.Сельцова 

 

 


