
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений 
 

от 30января 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 территорий земельных участков с кадастровыми номерами 

73:24:041414:508, 73:24:041414:398 в Ленинском районе города Ульяновска.

 В общественных обсуждениях приняли участие.26     .участников. 
        (количество) 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений № 2от «29»января2020г. 
         (дата оформления протокола) 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками общест-

венных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 посредством записи в книгах (журналах) учѐта посетителей экспозиции 

проекта в отношении рассматриваемой территории поступило 15 (пятнадцать)  

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 24 (двадцать четыре) обращения.. 

 Общее количество участников общественных обсуждений – 26 (двадцать 

шесть), участники использовали несколько способов подачи обращения. 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных 

обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 замечаниео негативных последствияхразвала существовавшего на рас-

сматриваемой территории «спиртзавода» и их влиянии на экономику и здо-

ровье населения.. 

 Противоречит нормам статьи209Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019), в соот-

ветствии с которойсобственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом... 

 Поступило 26 (двадцать шесть) предложений к проекту. Большинство 

предложений близки по смыслу и содержанию, предлагается: благоустроить 

набережную и правый берег р. Свияги в районе указанных участков; привести в 

порядок прилегающие к участкам территории; обеспечить учет интересов гра-

ждан, последовательный экономический рост, формирование благоприятной 

среды обитания; вдоль границ земельных участков проложить дорогу, соеди-

нить ул. Ленина и ул. Ульяновская, организовать движение общественного 

транспорта, улучшить дорожное покрытие; организовать зоны отдыха и места 

проведения досуга, разместить детские и спортивные площадки, сооружения; 

на основе городского пляжа создать зону отдыха жителей с лодочными стан-

циями, шезлонгами, пунктами питания, зонами для детей и пр.; разработать 

программы социально-экономического развития территорий, схемы и проекты 
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развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схемы охра-

ны природы и природопользования.. 

 Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в час-

ти рассматриваемой территории не ограничивает возможность выполнения 

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

 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками бы-

ли внесены следующие замечания и предложения:  

 замечания по проекту отсутствуют.. 

 Поступило 3 (три) предложения о приведении в порядок береговой ли-

нии р. Свияги вдоль границ участков; об улучшении дорожной сети на рас-

сматриваемой территории с возможностью пуска общественного транспорта. 

 Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в 

части рассматриваемой территории не ограничивает возможность выполне-

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

 

 Выводыпо результатам общественных обсуждений: проект внесения 

изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением 

Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83в части территорий зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041414:508, 

73:24:041414:398 вЛенинском районе города Ульяновска, большинством уча-

стников общественных обсуждений поддержан. Проект рекомендован к ут-

верждению. Участники общественных обсуждений в количестве 16 (шестна-

дцати) человек высказались за поддержку проекта, 9 (девять) участников 

поддержали проект, при условии реализации вышеуказанных предложений, 1 

(один) человек негативно охарактеризовал представленныйпроект.Выводы 

по общественным обсуждений определенны в результате общего подсчета 

мнений посредством определения простого большинства.. 

 

 

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 


