
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений 
 

от 29ноября 2019 года 
(дата оформления заключения) 

 

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения:  

 Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, 

утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 

«Об утверждении Генерального плана города Ульяновска». 

 в части территории, расположенной в границах проспекта Маршала 

Устинова, проспекта Генерала Тюленева, проспекта Авиастроителей, 

проспекта Ливанова в Заволжском районе города Ульяновска. 

 В общественных обсуждениях приняли участие.7 (семь).участников. 
        (количество) 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений № 15от «29»ноября2019 г. 
         (дата оформления протокола) 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками 

общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и 

предложения: 

 посредством записи в книгах (журналах) учѐта посетителей экспозиции 

проекта в отношении рассматриваемой территории поступило семь обращений; 

 посредством официального сайта администрации города Ульяновска в 

отношении рассматриваемой территории обращений не поступало;. в 

письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в отношении 

рассматриваемой территории обращений не поступало.. 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками 

общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и 

предложения: 

 Замечания по проекту отсутствуют.. 

 Поступило шесть предложений о поддержке проекта.. 
.(содержание внесѐнных замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 

 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками 

были внесены следующие замечания и предложения:  

 Замечания по проекту отсутствуют.. 

 Поступило три предложения общего характера: о необходимости 

развития физической культуры, строительстве физкультурно-оздоровительно 

комплекса в микрорайоне «Центральный»; об обеспечении 

беспрепятственногопередвижения маломобильных групп населения, об 

обустройстве пандусов в местах пересечения проезжих частей; о закрытии 

кладбища, расположенного около парка «Прибрежный». Предлагаемое 

проектом изменение функционального зонирования в части рассматриваемой 

территории не ограничивает возможность выполнения представленных 

предложений.. 
.(содержание внесѐнных замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 

 



2 

 

 Выводыпо результатам общественных обсуждений: проект внесения 

изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением 

Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83в части территории, 

расположенной в границах проспекта Маршала Устинова, проспекта 

Генерала Тюленева, проспекта Авиастроителей, проспекта Ливанова в 

Заволжском районе города Ульяновска, большинством участников 

общественных  обсуждений поддержан. Проект рекомендован к 

утверждению.. 

 

 

 

Ответственные за проведение общественного обсуждения: 

 

Начальник Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска    Н.А. Гордеева 

 

Заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска  Д.В. Киселев 

 

Начальник отдела стратегического  

планирования Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрациигорода Ульяновска     А.С. Кирсанов 


