
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений 
 

от 14января 2020 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 земельного участка, расположенного на пересечении проспекта 

50-летия ВЛКСМ и улицы Полбина (перед ДК «УАЗ») в Засвияжском районе 

города Ульяновска. 

 В общественных обсуждениях приняли участие1648 заявителей (из них 

395 участников). 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений № 16от «03»декабря2019 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 98 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 поступило 1550 обращений.                                                                                                               

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками 

общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и 

предложения: 

Замечания:против внесения изменений в Генеральный план, предлагает 

сохранить зеленую зону с устройством сквера и размещения памятников(3 

участника). 

Предложения: проект по внесению изменений в Генеральный план 

поддержать в части установления соответствующей функциональной зоны, 

позволяющей строительство капитального объекта (храма), также 

рекомендовано учесть существующую зелѐную зону обеспечить ее 

сохранность  и предусмотреть озеленение вокруг планируемого храма с 

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

 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками 

были внесены следующие замечания и предложения:  

 Замечания: внесение изменение в Генеральный план не целесообразно 

ввиду близкого расположения развлекательных объектов («Пятое солнце», 

ДК «УАЗ», парк «Семья»)провести соцопрос близлежащих домов о 

потребности граждан, сохранить зелѐную зону (5 участников).  

Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в 

отношении рассматриваемой территории в части  следующих замечаний: 
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Не целесообразно, ввиду близкого расположения к развлекательных 

объектов («Пятое солнце», ДК«УАЗ», парк «Семья») –не противоречит 

требованиям пункта 6.1, главы 6, "СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом 

Минстроя России. 

Проведения социального опроса близлежащих домов о потребностях 

граждан – нетребуется поскольку дублирует требования статьи  5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерацииот 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). 

Сохранить зелѐную зону, предлагаемое проектом изменение 

функционального зонирования в отношении рассматриваемой территории 

не исключает возможность сохранения зеленой зоны.. Предложения: 

обеспечить максимальное сохранение зелѐной зоны, также обеспечить 

благоустройство прилегающей территории и существующих лиц для 

жильцов данного района, Обеспечить благоустройство территории в 

отношении которой планируется внесение изменений с устройством 

тротуарных дорожек, скамеек и памятников культуры. 
.(содержание внесѐнных замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 

Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в 

отношении рассматриваемой территории не исключает возможность 

выполнения представленных предложений. 

 Выводыпо результатам общественных обсуждений: проект внесения 

изменений в Генеральный план города Ульяновска, утверждѐнный решением 

Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83в части территории 

земельного участка, расположенного на пересечении проспекта 50-летия 

ВЛКСМ и улицы Полбина (перед ДК «УАЗ») в Засвияжском районе города 

Ульяновскабольшинством участников общественных обсуждений не 

высказано возражений в части внесения изменений. Проект рекомендован к 

утверждению. Выводы по общественным обсуждений определенны в 

результате общего подсчета мнений посредством определения простого 

большинства.. 
 

Ответственные за проведение общественного обсуждения: 
 

Исполняющий обязанности 

Начальника Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска Н.П.Селькова 
 

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 


