
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 
 

от 03 июля 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 террито-

рий кадастровых кварталов 73:21:040101, 73:21:040201, 73:21:040202, 

73:21:040207, 73:21:040208, 73:21:040210, 73:21:040211, 73:21:040212, 

73:21:040215, 73:21:040301, 73:24:021001 Заволжского района города Улья-

новска. 

 В общественных обсуждениях приняли участие.23.человека. 
        (количество) 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений № 8 от «02» июля 2020г. 
         (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 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 поступило 

21 обращение. 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных 

обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 Замечания и предложения по проекту отсутствуют.. 

 Поступило 21 обращение о поддержке проекта.                             
(содержание внесѐнных замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 

 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками бы-

ли внесены следующие замечания и предложения:  
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 Замечания и предложения к проекту отсутствуют. Поступило 2 обра-

щения о поддержке проекта.                      . 
(содержание внесѐнных замечаний и предложений, рекомендации организатора  

общественных обсуждений) 

 

 Выводыпо результатам общественных обсуждений:  

 Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, 

утверждѐнный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № в 

части территорий кадастровых кварталов 73:21:040101, 73:21:040201, 

73:21:040202, 73:21:040207, 73:21:040208, 73:21:040210, 73:21:040211, 

73:21:040212, 73:21:040215, 73:21:040301, 73:24:021001 Заволжского района 

города Ульяновска, поддержанвсеми участниками общественных обсужде-

ний.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           Н.С. Атякшева 


