
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений 
 

от 03 апреля 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 с кадастровым номером 

73:24:041403:37, расположенного в Ленинском районе города Ульяновска

 В общественных обсуждениях приняли участие .       2      . участника. 
             (количество) 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений № 5 от «03» апреля 2020 г. 
           (дата оформления протокола) 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками обще-

ственных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 посредством записи в книгах (журналах) учёта посетителей экспозиции 

проекта в отношении рассматриваемой территории поступало 2 обращения;

 посредством официального сайта администрации города Ульяновска в 

отношении рассматриваемой территории замечаний и предложений не по-

ступало;                                                                                                                  .   

 в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в от-

ношении рассматриваемой территории обращений и предложений не посту-

пало                                                                                                                            .          

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных 

обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 1 предложение о поддержке проекта: 

«По планировке в соответствии с Генеральным планом города Ульяновска 

«Положение о территориальном планировании в части территории земельно-

го участка с кадастровым номером 73:24:041403:37 в Ленинском районе го-

рода Ульяновска размещение объектов ритуальной деятельности в санитар-

но-защитной зоне на территории кладбища по ул. Карла Маркса, поддержи-

ваю»                                                                                                                           . 

 1 замечание в отношении проекта: 

«Выявлено несоответствие графической и текстовой части, в графической 

части указано «территория коммерческо-деловых общественных центров вне 

жилых зон», а в текстовой части «общественные центры с сопутствующей 

жилой застройкой». Необходимо привести в соответствие обе части и уста-

новить «территория коммерческо-деловых общественных центров вне жилых 

зон», Проект в целом поддерживаю, согласен с его утверждением в последу-

ющем»  

 Рекомендация: В соответствии с постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

утвержденного главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов» для закрытых кладбищ и мемориальных ком-

плексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарии, сельские 

кладбища санитарно-защитная зона установлена 50 метров. В данной сани-

тарно-защитной зоне запрещено размещать жилые объекты. Необходимо 

внести изменения в текстовую часть материалов проекта, изменив функцио-

нальную зону на территорию «коммерческо-деловых общественных центров 

вне жилых зон».                                                                                                        . 
(содержание внесённых замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 

 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками бы-

ли внесены следующие замечания и предложения:  

 Замечаний по проекту не поступало.                                                           .. 
(содержание внесённых замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 

 

 Выводы по результатам общественных обсуждений:  

 Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, 

утверждённый решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 в 

части территории земельного участка с кадастровым номером 

73:24:041403:37, расположенного в Ленинском районе города Ульяновска, 

поддержан всеми участниками общественных обсуждений, при условии кор-

ректировки текстовой части материалов Проекта, в части изменения наиме-

нования функциональной зоны «общественные центры с сопутствующей жи-

лой застройкой» на «коммерческо-деловые общественные центры вне жилых 

зон». 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 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела стратегического  

планирования Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска                    Н.С. Атякшева 


